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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О некоторых вопросах в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края и осуществления мероприятий по их сохранению 

Статья 1.
Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (далее – Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы, связанные с содержанием мелиоративных защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и осуществлением мероприятий по их сохранению (далее – мелиоративные защитные лесные насаждения).

Статья 2.
Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению.
 
Статья 3.
Правовое регулирование в области содержания 
мелиоративных защитных лесных насаждений и 
осуществления мероприятий по их сохранению 

Правовое регулирование в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению осуществляется в соответствии с Федеральным законом, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 4.
Полномочия Думы Ставропольского края в области 
содержания мелиоративных защитных лесных 
насаждений и осуществления мероприятий по их 
сохранению 

К полномочиям Думы Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению относятся:
1) принятие законов Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению;
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению;
3) осуществление иных полномочий в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению.

Статья 5.
Полномочия Правительства Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их 
сохранению 

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению относятся:
1) утверждение государственных программ Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению;
2) утверждение методики возмещения вреда, причиненного мелиоративным защитным лесным насаждениям;
3) утверждение методики определения расчета восстановительной (компенсационной) стоимости при осуществлении рубки мелиоративных защитных лесных насаждений в случаях строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено законодательством Российской Федерации;
4) утверждение порядка выдачи разрешений на рубку мелиоративных защитных лесных насаждений в случаях строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено законодательством Российской Федерации;
5) утверждение порядка направления уведомлений о не требующих рубки мелиоративных защитных лесных насаждений, планируемых строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, а также рубке защитных лесных насаждений в случаях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) осуществление иных полномочий в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6.
Полномочия органа исполнительной власти 
Ставропольского края в области содержания 
мелиоративных защитных лесных насаждений и 
осуществления мероприятий по их сохранению 

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению (далее – уполномоченный орган) относятся:
1) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению;
2) организация проведения мониторинга состояния мелиоративных защитных лесных насаждений и установление порядка его проведения;
3) организация мероприятий, направленных на содержание мелиоративных защитных лесных насаждений, мероприятий по их сохранению, в том числе по охране, защите, воспроизводству мелиоративных защитных лесных насаждений;
4) проведение расчета размера вреда, причиненного мелиоративным защитным лесным насаждениям;
5) выдача разрешений на рубку мелиоративных защитных лесных насаждений в случаях строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено законодательством Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края;
6) осуществление иных полномочий в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 7.
Управление и распоряжение земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящимися в государственной собственности 
Ставропольского края, занятыми мелиоративными 
защитными лесными насаждениями 

Управление и распоряжение земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собственности Ставропольского края, занятыми мелиоративными защитными лесными 
насаждениями, осуществляются Правительством Ставропольского края и уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с их компетенцией.

Статья 8.
Проведение мероприятий по содержанию и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений 

1. Проведение мероприятий по содержанию и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений может осуществляться государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, подведомственными уполномоченному органу (далее – государственные учреждения), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
2. В случае если осуществление мероприятий по содержанию и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений не возложено в установленном порядке на государственные учреждения, уполномоченный орган осуществляет закупки работ по содержанию и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Статья 9.
Проведение в мелиоративных защитных лесных 
насаждениях выборочных рубок и сплошных рубок 
деревьев и кустарников 

1. Проведение в мелиоративных защитных лесных насаждениях выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников допускаются в случаях:
1) строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
2) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Рубка мелиоративных защитных лесных насаждений в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом, в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.
3. Не требующие рубки мелиоративных защитных лесных насаждений планируемые строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, на земельных участках, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также рубка мелиоративных защитных лесных насаждений в случаях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, без получения разрешения на вырубку, в уведомительном порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.

Статья 10.
Финансовое обеспечение расходов на реализацию 
настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходов на реализацию настоящего Закона производится за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 11.
О признании утратившим силу Закона 
Ставропольского края «О сохранении и 
воспроизводстве защитных лесных насаждений на 
землях сельскохозяйственного назначения на 
территории Ставропольского края»

Признать утратившим силу Закон Ставропольского края                         от 22 июля 2019 г. № 55-кз «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края».



Статья 12.
Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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