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19 июля 2012 года  N 73-кз

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

Принят
Думой Ставропольского края

12 июля 2012 года

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. N 31-кз "Об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в части 1:
пункты 8, 9, 11 и 12 признать утратившими силу;

                        3
    дополнить пунктом 12  следующего содержания:
       3
    "12 )      установление     порядка     осуществления     регионального
государственного  контроля  за соблюдением законодательства Ставропольского
края   в   области   обеспечения  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения;";
    б) часть 2 признать утратившей силу;
                          1
    2) дополнить статьей 5  следующего содержания:
              1
    "Статья  5 .  Полномочия  органа  исполнительной власти Ставропольского
края,  осуществляющего  государственное  управление  в  области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения

К  полномочиям  органа  исполнительной  власти  Ставропольского  края,  осуществляющего
государственное управление в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
(далее - уполномоченный орган), относятся:

1)  организация  и  осуществление  регионального  государственного  контроля  за  соблюдением
законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края;

2) определение порядка ведения и выдачи паспорта качества почв земельного участка;
3)  определение  порядка формирования,  хранения  и  использования  информационного  ресурса  о

состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
4)  установление  правил трансформации  сельскохозяйственных  угодий  на  территории

Ставропольского края;
5)  установление  нормативов плодородия  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  режимов

экологической безопасности использования земельных участков;
6)  осуществление  иных  полномочий  в  области  обеспечения  плодородия  земель

сельскохозяйственного  назначения  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Ставропольского края.";

3) в главе III:
а) наименование главы изложить в следующей редакции:

"Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ";

б) часть 3 статьи 9 признать утратившей силу;
                           1
    в) дополнить статьей 11  следующего содержания:
               1
    "Статья  11 .  Региональный  государственный  контроль  за  соблюдением
законодательства  Ставропольского  края  в  области  обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения

1. Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства Ставропольского края
в  области  обеспечения  плодородия  земель  сельскохозяйственного  назначения  организуется  и
осуществляется  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  Федеральным  законом "О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального контроля"  и  в  порядке,  устанавливаемом Правительством Ставропольского
края.

2.  Должностные лица,  осуществляющие региональный государственный  контроль за  соблюдением
законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от собственников,
владельцев и пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков информацию и документы,
необходимые в ходе проведения проверки;

2)  беспрепятственно по  предъявлении служебного удостоверения и копии приказа  (распоряжения)
руководителя  (заместителя  руководителя)  уполномоченного  органа  о  проведении  проверки  посещать
земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  целях  проверки  соблюдения
законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения,  а  также  проводить  необходимые  обследования,  исследования,  экспертизы  и  другие
мероприятия по контролю;

3)  проверять  соблюдение  установленных  нормативов  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения и режимов экологической безопасности использования земельных участков;

4)  выдавать  собственникам,  владельцам  и  пользователям,  в  том  числе  арендаторам,  земельных
участков предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Ставропольского края в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, установленных законодательством
Ставропольского края об административных правонарушениях.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.Г.ЗЕРЕНКОВ
г. Ставрополь
19 июля 2012 г.
N 73-кз
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