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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в связи с необходимостью уточнения полномочий Правительства Ставропольского края по предоставлению в аренду земельных   участков,   государственная   собственность   на   которые   не разграничена,   отнесенных   к   категории   земель   сельскохозяйственного назначения.  
Пунктом 5 статьи 3917 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлено, что уполномоченный орган в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных статьей 3916 ЗК РФ, и при отсутствии таких оснований, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, осуществляет подготовку проектов соответствующего договора и направляет такие проекты для подписания заявителю либо принимает решение о предоставлении земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
В 2022 году постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» (далее – Постановление 
№ 629) срок рассмотрения указанных выше заявлений сокращен до 14 дней.
Учитывая сокращение сроков принятия решений о предоставлении земельных участков в случаях, определенных статьей 3 Закона, а также с целью соблюдения порядка и сроков предоставления земельных участков, установленных ЗК РФ и постановлением № 629, законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 Закона, исключив из полномочий Правительства Ставропольского края принятие решения о предоставлении земельных участков, государственная   собственность   на   которые   не разграничена,   отнесенных   к   категории   земель   сельскохозяйственного   назначения в аренду без проведения торгов, в случаях, предусмотренных  подпунктами 19, 20, 24, 29 и 32 пункта 2 статьи 396 ЗК РФ. 
Законопроектом предлагается определить порядок вступления его в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
Принятие законопроекта не повлечет дополнительные расходы бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2022 г. 
№ 211-п «Об утверждении Порядка осуществления Правительством Ставропольского края полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения, в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 393 и подпунктами 12, 17, 19, 20, 24, 29, 31 и 32 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации».
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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