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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 31 Федерального закона 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"


Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее – проект федерального закона) разработан в целях устранения правового пробела в земельном законодательстве.
С 1 июля 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 17 апреля    2006 года № 53-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в котором признаны утратившими силу ряд положений Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе пункт 2 статьи 18 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Таким образом, из сферы правового регулирования исключён вопрос об отнесении земельных участков фонда перераспределения земель в составе земель сельскохозяйственного назначения к собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации либо собственности муниципальных образований.
Кроме того, Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ          "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) был дополнен статьёй 31, в которой определены земельные участки, относящиеся в целях разграничения государственной собственности на землю к собственности Российской Федерации, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности. Однако ни к одному из уровней собственности не были отнесены земли фонда перераспределения земель.
Ранее порядок формирования фонда перераспределения земель был определён Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР". Данным Указом предписывалось включить в фонды перераспределения земель земельные участки, остающиеся после бесплатной передачи земель коллективам колхозов, других кооперативных сельскохозяйственных предприятий, акционерным обществам, в том числе созданным на базе государственных сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время это земли, государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение и управление которыми осуществляют муниципальные районы в соответствии со статьёй 10 Федерального закона.
Органы исполнительной власти Ставропольского края в процессе разграничения государственной собственности на землю провели инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, затратив на выполнение работ средства бюджета Ставропольского края. 
По состоянию на 1 января 2013 года на территории Ставропольского края числится 1342,3 тыс. га земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена            (22 процента от площади земель сельскохозяйственного назначения).
В Российской Федерации таких земель 42593,7 тыс. га (10,5 процентов     от площади земель сельскохозяйственного назначения). 
Проект федерального закона предлагает изменения в статью 31 Федерального закона с целью отнесения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право федеральной собственности или собственности поселений, городских округов, муниципальных районов на которые не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним до дня вступления в силу Федерального закона, за исключением земельных участков, которые относятся к федеральной собственности или собственности поселений, городских округов, муниципальных районов по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 31 Федерального закона, к собственности субъектов Российской Федерации.
Принятие проекта федерального закона обеспечит более эффективное вовлечение земель данного состава в оборот, упорядочение отношений субъектов землевладения и землепользования и устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции.
Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.
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