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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (далее соответственно - законопроект, Закон) подготовлен в целях приведения отдельных положений Закона в соответствие с законодательством Российской Федерации.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон) законопроектом предлагается пункт 2 части 2 статьи 30 изложить в новой редакции, указав, что приватизация земельных участков не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.
Кроме того, в связи с необходимостью совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, содействия занятости населения в сельском хозяйстве, развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения импортозамещения сельскохозяйственной продукции, законопроектом предлагается внести изменения в статью 32 Закона, снизив предельные минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроектом предлагается размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, определять на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти земельные доли. При этом площадь выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка может быть больше или меньше площади, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю или земельные доли, если увеличение или уменьшение площади выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из которого он образуется.
Настоящий законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие данного законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановлению, изменению либо дополнению законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроектом предлагается установить вступление в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



