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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»


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) в части 1 статьи 5:
а) пункт 124  признать утратившим силу;
б) пункт 125 признать утратившим силу;
в) пункт 126 признать утратившим силу;
2) в пункте 6 статьи 8 слова «лесозащитных насаждений» заменить словами «защитных лесных насаждений»;  
3) в пункте 10 статьи 13 слова «лесные защитные насаждения» заменить словами «защитные лесные насаждения»;  
4) в статье 16:
а) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Рубка защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 3 настоящей статьи, осуществляется на основании разрешения, 
выдаваемого органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений, в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.»;
абзац второй после слов «на земельных участках» дополнить словами «из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Рубка защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, не находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, осуществляется собственниками, владельцами, пользователями, в том числе арендаторами таких земельных участков, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.».

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 1 статьи 1 Закона 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».

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



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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Исполняющий обязанности первого 
заместителя председателя
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