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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»



№ 
п/п

Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае», подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае в новой редакции



1
2
3
4
1. 
Пункты 
8, 9, 11 и 12 части 1, часть 2
статьи 5
8) определение порядка ведения и выдачи паспорта качества почв земельного участка;
9) определение порядка формирования, хранения и использования информационного ресурса о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
11) установление правил трансформации сельскохозяйственных угодий на территории Ставропольского края;
12) установление нормативов плодородия земель сельскохозяйственного назначения и режимов экологической безопасности использования земельных участков.
2. Правительство Ставропольского края осуществляет полномочия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения как непосредственно, так и через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края.

утратили силу

















2.
Статья 51

отсутствует
Статья 51.

Полномочия органа исполнительной власти
Ставропольского края, уполномоченного в 
области обеспечения плодородия земель  
сельскохозяйственного  назначения 


К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, относятся:
1) определение порядка ведения и выдачи паспорта качества почв земельного участка;
2) определение порядка формирования, хранения и использования информационного ресурса о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
3) установление правил трансформации сельскохозяйственных угодий на территории Ставропольского края;
   4) установление нормативов плодородия земель сельскохозяйственного назначения и режимов экологической безопасности использования земельных участков; 
   5) осуществление иных полномочий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.


3. 
Часть 3 
статьи 9
3. В случае нарушения правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на используемых земельных участках субъекты государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края теряют право на получение государственной поддержки деятельности по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

утратила силу
4.
глава III
Глава III. Государственное регулирование и государственная поддержка деятельности в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Глава III. Государственное регулирование, государственная поддержка и региональный государственный контроль в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
5.
Статья 111

отсутствует
Статья 111.

Региональный государственный
контроль за соблюдением законодательства
Ставропольского края в области 
обеспечения плодородия земель  
сельскохозяйственного  назначения 


1. Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения организуется и осуществляется уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
2. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль за соблюдением законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от собственников, владельцев и пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа уполномоченного Правительством Ставропольского края органа исполнительной власти Ставропольского края о проведении проверки посещать земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в целях проверки соблюдения законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также проводить необходимые обследования, исследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;
3) проверять соблюдение установленных нормативов плодородия земель сельскохозяйственного назначения и режимов экологической безопасности использования земельных участков;
4) выдавать собственникам, владельцам и пользователям, в том числе арендаторам, земельных участков предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, установленных законодательством Ставропольского края об административных правонарушениях.


______________________


