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Приложение

к распоряжению Правительства 
Ставропольского края




 Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в Ставропольском крае» и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Ставропольского края


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз        «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является обеспечение воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, за исключением садовых и огородных земельных участков, земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, при осуществлении хозяйственной деятельности на территории Ставропольского края.»;
2) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 2 слова «в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» заменить словами «, содержащих мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,»;
б) пункт 124 признать утратившим силу;
в) пункт 125 признать утратившим силу;
г) пункт 126 признать утратившим силу;
3) в статье 7:
а) пункт 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами       «, содержащих мероприятия в области»;
б) пункт 2 после слов «Ставропольского края» дополнить словами        «, содержащих мероприятия в области»; 
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) разработка, утверждение и реализация органами исполнительной власти Ставропольского края ведомственных целевых программ, содержащих мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, контроль за выполнением таких программ;»;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) проведение почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных статьей 15 Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон);»;
4) в статье 8:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) в пункте 7 после слов «банков данных» дополнить словами «в области обеспечения»;  
5) в части 1статьи 10:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) средств федерального бюджета в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;»;
6) в пункте 4 части 2 статьи 111 слова «, владельцам и пользователям, в том числе арендаторам,» заменить словами «земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам»; 
7) наименование главы IV изложить в следующей редакции:
«Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»;
8) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.
Права собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов      земельных участков в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право:
1) получать в установленном порядке информацию от уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края о состоянии плодородия почв на своих земельных участках и динамике изменения его состояния;
2) на возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду за ухудшение качества земель сельскохозяйственного назначения в результате деятельности других лиц;
3) проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных мероприятий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона;
4) проводить почвенные, геоботанические и другие обследования земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных обследований, предусмотренных статьей 15 Федерального закона;
5) осуществлять другие права, если их реализация не противоречит законодательству Российской Федерации.»;
9) в статье 13: 
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13.
Обязанности собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов      земельных участков в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны:»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду;»;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечить доступ к земельным участкам представителям федерального бюджетного государственного учреждения, указанного в статье 15 Федерального закона, при проведении ими почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных статьей 15 Федерального закона;»;
д) в пункте 10 слова «и мелиоративные защитные лесные насаждения» исключить;
е) дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102) обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 Федерального закона;»;
ж) дополнить пунктом 103 следующего содержания:
«103) представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти Ставропольского края сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов;»;

10) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о консервации земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, принимается Правительством Ставропольского края, земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами местного самоуправления.»;
11) в пункте 1 части 2 статьи 15 слова «муниципальному району (городскому округу)» заменить словами «муниципальному округу, городскому округу»;
12) статью 16 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
	Закон Ставропольского края от 08 мая 2019 г. № 32-кз «О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 27 июля 2020 г. № 91-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


______________________




