2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», внесенному депутатом Думы Ставропольского края Шуваевым Д.И.

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (далее – законопроект) направлен на установление критериев масштабных инвестиционных проектов, в целях реализации которых, земельные участки предоставляются юридическим лицам в аренду без торгов.
Согласно пункту 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации, а также юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации.
Критерии, устанавливаемые субъектом Российской Федерации в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, могут быть распространены в отношении всех земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах соответствующего субъекта Российской Федерации и не предоставленных иным лицам.
Настоящим законопроектом предлагается установить следующие критерии для предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности: 
инвестиционным проектом должно быть предусмотрено осуществление деятельности по развитию регионального индустриального парка или агропромышленного парка или туристско-рекреационного парка или технологического парка (далее – региональный парк) или части регионального парка, созданного в соответствии с решением Правительства Ставропольского края, при этом такой проект должен соответствовать приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, утвержденным Думой Ставропольского края на текущий период, и должен быть рекомендован к реализации координационным советом по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края, созданным Правительством Ставропольского края;
инвестиционным проектом должны быть предусмотрены капитальные вложения в размере не менее 100 миллионов рублей в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затрат. При этом такой инвестиционный проект должен иметь документарное подтверждение  его финансового обеспечения в размере не менее 50 процентов от его стоимости, и должен быть рекомендован к реализации координационным советом по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края, созданным Правительством Ставропольского края.
	Одним из основных инструментов экономического развития территории является реализация масштабных инвестиционных проектов, которые направлены на решение муниципальных проблем. Решение долгосрочных инвестиционных задач невозможно без снижения ограничений субъектам предпринимательства. Уровень экономического развития соответствующей территории оценивается по инвестиционной активности.
Одним из мероприятий Плана мероприятий по реализации обязательств Правительства Ставропольского края по Соглашению между Правительством Ставропольского края, Территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского края и Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2016 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 07.07.2016 № 214-рп является реализация не менее трех крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Предлагаемые критерии применяются в отдельных субъектах Российской Федерации, в частности Ленинградской, Смоленской, Тамбовской областях.
Одновременно законопроектом предлагается признать утратившим силу часть 2 статьи 30 Закона, законодательно обеспечив в обществе равноправный подход и равенство возможностей для всех групп и отдельных людей в области приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному закону) Ставропольского края. 
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