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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»

Предлагаемые изменения в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края    «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (далее - законопроект) обусловлены необходимостью изменения подхода к установлению минимальных размеров земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в целях предотвращения излишнего дробления сельскохозяйственных угодий.
Увеличение минимальных размеров земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обусловлены следующими доводами:
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и земельным законодательством земля подлежит особой правовой охране, интересы собственников не должны быть выше общественного интереса в сохранении и рациональном использовании земель;
на больших по размеру участках сельскохозяйственных угодий возможно эффективное применение современных агротехнических технологий, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
большие по размеру площади земельных участков позволят сохранить традиционно сложившиеся севообороты.
В связи с вышеизложенным, предлагается увеличить предельный минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с 30 га до 2500 га. 
Законопроектом предусмотрено дополнительное исключение для определения предельного минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с которым размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти земельные доли. При этом площадь выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка может быть больше или меньше площади, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю или земельные доли, если увеличение или уменьшение площади выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из которого он образуется.
Также, исходя из принципа равенства субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих хозяйственную деятельность в различных организационно-правовых формах,  соответствующие изменения вносятся в часть 1 статьи 34 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" – максимальная площадь земельного участка, предоставляемого крестьянским (фермерским) хозяйствам увеличивается до 2500 га, с сохранением минимального размера – 30 га. 
Настоящий законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие данного законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановлению, изменению либо дополнению законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.


