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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» и признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
09 ноября 2017 г. № 114-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»



№
п/п
Структурная единица 
закона
Текст положения Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» в новой редакции
1
2
3
4

1.

Статья 4 
часть 3 
пункт 2


2) органы исполнительной власти Ставропольского края, наделяемые Правительством Ставропольского края отдельными полномочиями по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).


2) органы исполнительной власти Ставропольского края, наделяемые настоящим Законом, Правительством Ставропольского края отдельными полномочиями по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).


2.

Статья 4
часть 4


4. Пределы осуществления полномочий органов исполнительной власти Ставропольского края, указанных в части 3 настоящей статьи, определяются Правительством Ставропольского края.


4. Пределы осуществления полномочий органов исполнительной власти Ставропольского края, указанных в части 3 настоящей статьи, определяются настоящим Законом, Правительством Ставропольского края.


3.

Глава 6 наименование

Глава 6. Установление сервитута

Глава 6. Установление сервитута, публичного сервитута


4.

Статья 23
часть 1 



1. Публичный сервитут устанавливается для обеспечения интересов Ставропольского края или местного самоуправления в Ставропольском крае и (или) местного населения без изъятия земельных участков.


1. Публичный сервитут устанавливается в целях обеспечения государственных нужд Ставропольского края или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков.

5.

Статья 23
часть 3


Отсутствует

3. Публичный сервитут в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд местного населения устанавливается решением органа местного самоуправления в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.


6.

Статья 24
наименование

Статья 24. Порядок установления публичного сервитута в интересах Ставропольского края, за исключением публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций


Статья 24. Порядок установления публичного сервитута в целях обеспечения государственных нужд Ставропольского края, за исключением публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации, и земельных участков находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог

7.

Статья 24
часть 1 


1. Публичный сервитут в интересах Ставропольского края, за исключением публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций (далее - публичный сервитут), устанавливается Правительством Ставропольского края по инициативе органов исполнительной власти Ставропольского края или органов местного самоуправления, граждан или юридических лиц в порядке, установленном настоящим Законом.


1. Публичный сервитут в целях обеспечения государственных нужд Ставропольского края, за исключением публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации, и земельных участков находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог (далее – публичный сервитут), устанавливается Правительством Ставропольского края по инициативе органов исполнительной власти Ставропольского края или органов местного самоуправления, граждан или юридических лиц в порядке, установленном настоящим Законом.

8.

Статья 24
часть 5 


5. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний, порядок которых определяется статьей 25 настоящего Закона.


признать утратившей силу

9.

Статья 24
часть 10 


10. Публичный сервитут в интересах местного самоуправления Ставропольского края и (или) местного населения устанавливается органами местного самоуправления поселений или городских округов Ставропольского края.


признать утратившей силу

10.

Статья 241

Отсутствует

Статья 241. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации

	Публичный сервитут в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации (далее также в настоящей статье - публичный сервитут), устанавливается:

	решением органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного в сфере топливно-энергетического комплекса, промышленности, информационных технологий, связи, а также в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, – в случае установления публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами регионального значения;

решением органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – в случае установления публичного сервитута для размещения объектов водопроводных сетей, сетей водоотведения, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами регионального значения;
	решением органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного в сфере дорожного хозяйства и транспорта, – в случае установления публичного сервитута для устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения или для устройства примыканий автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в туннелях;
4) решением органа исполнительной власти Ставропольского края, принявшего решение об изъятии земельных участков для государственных нужд Ставропольского края, – в случае установления публичного сервитута в целях реконструкции объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых они располагались, для государственных нужд Ставропольского края.
2. Установление публичного сервитута, срока публичного сервитута, условий его осуществления и определение платы за такой сервитут осуществляются в порядках, определенных главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации.


11.


Статья 25

Статья 25. Порядок проведения общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута

1. Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута обеспечивает специально уполномоченный орган. Общественные слушания проводятся до внесения вопроса об установлении публичного сервитута на рассмотрение Правительства Ставропольского края.
2. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута подлежит опубликованию в газете "Ставропольская правда" в срок не позднее 30 календарных дней до их проведения.
3. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута должна содержать следующие сведения:
1) дата, время и место проведения общественных слушаний;
2) инициатор установления публичного сервитута;
3) земельный участок, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут;
4) правообладатель земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный сервитут;
5) цель установления публичного сервитута и обоснование его установления;
6) предполагаемый срок действия публичного сервитута;
7) адрес, по которому принимаются предложения и замечания граждан и юридических лиц, и сроки их подачи для включения в протокол общественных слушаний.
4. В проведении общественных слушаний принимают участие лица, права и законные интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты установлением публичного сервитута.
5. Результаты общественных слушаний формируются по итогам собраний граждан по месту жительства, работы, учебы путем обобщения мнений, выраженных в индивидуальных и коллективных обращениях граждан и юридических лиц, в опросах населения, а также мнений граждан и юридических лиц, выраженных иными способами.
6. Результаты общественных слушаний о предстоящем установлении публичного сервитута обобщаются уполномоченным органом, оформляются протоколом и приобщаются к документам, необходимым для установления публичного сервитута.


признать утратившей силу

12.

Статья 26


Статья 26. Действие публичного сервитута

1. Публичный сервитут вступает в силу со дня его государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года                    № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2. Действие публичного сервитута может быть прекращено по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, по истечении срока, на который он был установлен, либо может быть прекращено в случаях отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия правового акта Правительства Ставропольского края об отмене публичного сервитута.


признать утратившей силу

13.


Статья 27

Статья 27. Установление сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций

Сервитуты в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются в порядке, случаях и сроки, установленные Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


Статья 27. Установление сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог

Сервитут, публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, устанавливается с учетом особенностей, определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

14.

Статья 28
часть 2 


2. Если иное не установлено федеральными законами, плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.


2. Если иное не установлено федеральными законами, плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.


15.


Статья 30 пункт 2 
часть 2 


2) относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.


2) относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.


16.



Статья 41 


Статья 41. Размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов

Размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов осуществляется в соответствии с порядком и условиями, устанавливаемыми Правительством Ставропольского края.


Статья 41. Размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов

Размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов осуществляется в соответствии с порядком и условиями, устанавливаемыми Правительством Ставропольского края.



