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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН


О внесении изменения в областной закон «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области» 


Принят Смоленской областной Думой
«____»_________________2019 года

Статья 1
Внести в областной закон от 27 февраля 2002 года № 22-з 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области» (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2002, № 3, стр. 118; № 12, стр. 34; Смоленская газета, 2003, 5 июня; Смоленская газета (приложение), 2003, 17 июля; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2005, № 13 (часть II), стр. 47; 2006, № 11 (часть I), стр. 52; 2007, № 7 (часть I), стр. 67; № 11 (часть II), стр. 121; 2008, № 5 (часть I), стр. 68; 2009, № 3 (часть II), стр. 50; № 10 (часть II), стр. 43; 2010, № 4 (часть II), стр. 31; № 12 (часть II), стр. 31; 2012, № 2 (часть I), стр. 67; № 10 (часть I), стр. 440; 2014, № 2 (часть I), стр. 21, 55; № 6 (часть IV), стр. 61; 2015, № 4 (часть IV), стр. 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2016 года, № 6700201604010011; 28 апреля 2017 года, № 6700201704280006; 15 ноября 2017 года, № 6700201711150029; 31 мая 2018 года, № 6700201805310004; 7 июня 2018 года, № 6700201806070003) изменение, дополнив его статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221. Приобретение в государственную собственность Смоленской области имущества общего пользования, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
1. Приобретение в государственную собственность Смоленской области имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи им другие объекты), расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если такое имущество в соответствии с федеральным законом может находиться государственной собственности Смоленской области, осуществляется на основании решения Администрации Смоленской области в соответствии в порядком  приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в государственную собственность Смоленской области или  собственность муниципальных образований Смоленской области, установленным нормативным правовым актом Администрации Смоленской области. 
2. Имущество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, приобретается в государственную собственность Смоленской области безвозмездно.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Губернатор
Смоленской области                                                                             А.В. Островский

«___»_____________2019 года
№______







