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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края"
 


Настоящий проект закона Ставропольского края "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края" (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения отдельных законов Ставропольского края в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Законопроектом предлагается признать утратившими силу отдельные положения в Законе Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" (далее – Закон № 31-кз), определяющие понятие трансформации сельскохозяйственных угодий и полномочие органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,  на право устанавливать правила трансформации сельскохозяйственных угодий на территории Ставропольского края.
Установление в кадастровых документах на земельный участок вида сельскохозяйственных угодий земельным законодательством Российской Федерации не урегулировано. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. В связи с этим изменение одного вида сельскохозяйственного угодья на другой не проходит государственную регистрацию и не вносится в Единый государственный реестр недвижимости.
Вместе с тем для преобразования одного вида сельскохозяйственного угодья в другой необходимо знать вид сельскохозяйственного угодья в соответствии с документами на земельный участок. При этом виды разрешенного использования земельного участка не связаны с видами его угодий. 
 В связи с признанием утратившими силу положений о трансформации сельскохозяйственных угодий на территории Ставропольского края, законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 101.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" (далее – Закон № 20-кз), устанавливающую административную ответственность за нарушение правил трансформации.
Учитывая, что в соответствии с юридико-техническими требованиями оформления законопроектов признание утратившими силу законодательных актов (их структурных единиц) без признания утратившими силу в виде отдельных позиций всех законодательных актов (их структурных единиц), которыми в разное время  в основной законодательный акт вносились изменения, не допускается, законопроектом признаются утратившими силу также отдельные положения законов Ставропольского края, вносившие изменения в Закон № 31-кз и Закон № 20-кз.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительного выделения средств из краевого бюджета.
Принятие законопроекта повлечет необходимость внесения изменений в следующие постановления Правительства Ставропольского края:
от 07 сентября 2010 г. № 299-п "О Правилах рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае";
от 13 июля 2012 г. № 247-п "Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края".
Представленный законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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