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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона 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»


Проект закона 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» подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов Ставропольского края в соответствие с внесенными Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования проведения агролесомелиорации» (далее – Федеральный закон) изменениями.
Законопроектом предлагается определить полномочия Правительства Ставропольского края и органа исполнительной власти Ставропольского края в части осуществления полномочий по некоторым вопросам в области содержания и осуществления мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений на земельных участках сельскохозяйственного назначения находящихся в государственной собственности Ставропольского края (далее – МЗЛН).
В связи с отсутствием нормативных правовых актов регулирующих методику расчета вреда причиненного вследствие незаконной рубки и порядок выдачи разрешения на рубку МЗЛН при сооружении и эксплуатации линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях осуществляемых по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, возникает необходимость урегулирования указанных вопросов на уровне Ставропольского края.
Согласно вышеизложенного законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Ставропольского края «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края».
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в:
постановление Правительства Ставропольского края от 14 июня 2019 г. 
№ 265-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на рубку защитных лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, расположенных на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края, 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»;
постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2019 г. № 514-п «Об утверждении Методики определения расчета восстановительной (компенсационной) стоимости при осуществлении рубки защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, 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»;
постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2019 г. № 516-п «Об утверждении Порядка направления уведомлений о не требующих рубки защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, 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 и проведения реконструкции защитных лесных насаждений и (или) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных деревьев и кустарников».
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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