
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного на
значения в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края "Об администра
тивных правонарушениях в Ставропольском крае" и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став
ропольского края для подписания и обнародования.

Н.Т. Великдань



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КР АЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края 
"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз "Об обес

печении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь
ском крае" следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) разработка и принятие нормативных правовых актов Ставропольского 

края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе
ния, контроль за их соблюдением;";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участие в государственном мониторинге земель сельскохозяйственного 

назначения, осуществляемом федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса;";

в) пункт 122 признать утратившим силу;
г) пункт 123 признать утратившим силу;
2) в статье 51:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
"52) сбор, обобщение и предоставление сведений в государственный реестр 

земель сельскохозяйственного назначения;";
3) в главе III:
а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ";
б) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"5) участие в государственном мониторинге земель сельскохозяйственного 

назначения, осуществляемом федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса;";

в) пункт 10 статьи 8 изложить в следующей редакции:
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"10) участие в государственном мониторинге земель сельскохозяйствен
ного назначения, осуществляемом федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса;";

г) статью 111 признать утратившей силу;
4) в статье 12:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) получать в установленном порядке из государственного реестра земель 

сельскохозяйственного назначения сведения о земельных участках сельскохо
зяйственного назначения, собственниками, землепользователями, землевладель
цами и арендаторами которых они являются;";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) представлять в федеральное государственное бюджетное учреждение, 

указанное в статье 15 Федерального закона, сведения об использовании и о со
стоянии земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о результатах 
почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйствен
ного назначения, проведенных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;";

5) в статье 14:
а) в наименовании слова "с изъятием их из оборота" исключить;
6) в части 1 слова "с изъятием их из оборота" исключить;
в) в части 2 слова "и изъятию из оборота" исключить.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об ад

министративных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие измене
ния:

1) статью ЮМ признать утратившей силу;
2) в абзаце третьем статьи 11.4 цифры " 101.1 -  Ю^З" заменить цифра

ми "Ю^З";
3) в пункте 10 части 2 статьи 12.2 цифры "Ю1.! -  Ю'.З" заменить цифра

ми "Ю'.З".

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) подпункт "в" пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 19 июля 

2012 г. № 73-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об обес
печении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь
ском крае";

2) пункт 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 22 июня 2021 г. 
№ 65-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставрополь
ского края".
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Г убернатор ^
Ставропольского^

г.Ставрополь 
03 марта 2022 г. 
№ 14-кз

В.В. Владимиров


