2


3

Приложение
к распоряжению Правительства Ставропольского края
от 16 сентября 2020 г. № 499-рп
Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, между органами
местного самоуправления муниципальных образовании Ставропольского края и органами государственной власти
Ставропольского края
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 101 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом б1 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 4 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и частью I2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с перераспределением полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, между органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края.
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 2. Перераспределение полномочий по предоставлению
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, между органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края
Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения.
Статья 3. Органы государственной власти Ставропольского края, уполномоченные осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края
Полномочия, указанные в статье 2 настоящего Закона, осуществляются Правительством Ставропольского края непосредственно либо через уполномоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края.
Статья 4. Срок, на который перераспределяются полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края
Полномочия, указанные в статье 2 настоящего Закона, перераспределяются сроком на пять лет.
Статья 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.


Статья 6. Переходные положения
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по принятию решений и совершению иных действий, предусмотренных статьями И10, 393, 395, 396, 399, 3910, 3921, 3923 и 3927 Земельного кодекса Российской Федерации и связанных с предоставлением земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения, осуществляются органами государственной власти Ставропольского края, определенными в статье 3 настоящего Закона, с 1 января 2021 года в случае, если указанные решения и действия должны быть приняты (совершены) на основании заявлений, поступивших в указанные органы государственной власти Ставропольского края после дня вступления в силу настоящего Закона.
2. Если указанные в части 1 настоящей статьи решения и действия должны быть приняты (совершены) на основании заявлений, поступивших до дня вступления в силу настоящего Закона в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, то такие решения и действия должны быть приняты (совершены) соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края без учета установленного настоящим Законом перераспределения полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор
Ставропольского края	                                                            В.В.Владимиров

