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Статья 1
Пункт 4 статьи 3 Закона Курганской области от 4 мая 2007 года
№ 245 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд» изложить в следующей редакции:
«4. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан в целях строительства
индивидуальных жилых домов и надворных построек с учетом
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд, установленных настоящим законом, осуществляется
в порядке очередности:
1) в первую очередь — с гражданами, утратившими
в результате чрезвычайной ситуации, в том числе пожара,
единственное жилое помещение, принадлежавшее им на праве
собственности;
2) во вторую очередь — с гражданами, имеющими трех и более
детей.
В целях настоящего закона к гражданам, имеющим трех
и более детей, относятся:
граждане,
являющиеся
родителями
(усыновителями,
удочерителями, отчимом, мачехой) и состоящие в браке между
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собой, либо одинокий родитель (усыновитель, удочеритель),
не состоящий в браке, имеющие трех и более совместно
проживающих с ними несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц;
граждане, не состоящие в браке, являющиеся родителями
в отношении каждого из трех и более совместно проживающих
с ними несовершеннолетних детей;
3) в третью очередь — с гражданами, относящимися
к категории молодых семей, в которых возраст хотя бы одного
из супругов не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих
из одного молодого родителя, возраст которого не превышает
35 лет, и одного и более детей;
4) в четвертую очередь — с гражданами, признанными
нуждающимися
в
жилых
помещениях
по
основаниям,
предусмотренным жилищным законодательством, и проживающими
в границах сельских населенных пунктов;
5) в пятую очередь — с гражданами, являющимися членами
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации и осуществляющих деятельность
на территории Курганской области;
6) в шестую очередь — с иными гражданами, не относящимися
к категориям граждан, указанным в подпунктах 1 — 5 настоящего
пункта.».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
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