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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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»

Проект 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»» (далее – законопроект) разработан в целях приведения отдельных положений Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (далее – Закон) в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» (далее – Земельный кодекс), и Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ).
В целях приведения Закона в соответствие со статьей 23 Земельного кодекса законопроектом предлагается уточнить наименование главы 6 Закона, внести редакционные уточнения в статьи 23, 24, 27 и 41 Закона, признать утратившими силу статьи 25 и 26 Закона. 
В связи с введением Земельным кодексом особого порядка установления публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса, законопроектом предлагается дополнить Закон статьей 241, определяющей органы исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченные на установление таких публичных сервитутов в порядке, определяемом главой V7 Земельного кодекса. Одновременно законопроектом вносятся уточнения в часть 3 статьи 4 Закона, регулирующей правоотношения по наделению органов исполнительной власти Ставропольского края отдельными полномочиями.
Законопроектом также предлагается статью 30 Закона привести в соответствие с пунктом 4 статьи 40 Федерального закона № 217-ФЗ исключив дачные земельные участки.   
Принятие законопроекта не повлечет дополнительные расходы бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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