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22 декабря 2015 года

N 37

ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Белгородской областной Думой
15 декабря 2015 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон в соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года N
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", частью 1.2 статьи 17
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и частью 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с
перераспределением полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, между органами местного самоуправления и органами государственной власти
Белгородской области.
Статья 2. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти Белгородской области
1. Отнести к полномочиям органов государственной власти Белгородской области полномочия органов
местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, представленных сельскохозяйственными угодьями (пашни, сенокосы,
пастбища, многолетние насаждения, залежи).
2. Полномочия по распоряжению земельными участками, указанные в части 1 настоящей статьи, за
исключением принятия решений о предоставлении в собственность за плату земельных участков,
осуществляются органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции по
управлению и распоряжению собственностью Белгородской области, в том числе земельными участками.
Решения о предоставлении в собственность за плату земельных участков принимаются Правительством
Белгородской области.
Статья 3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий, предусмотренных настоящим законом
Полномочия, предусмотренные в статье 2 настоящего закона, осуществляются органами исполнительной
власти Белгородской области за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Статья 4. Внесение изменений в закон Белгородской области "Об особенностях оборота земель
сельскохозяйственного назначения в Белгородской области"
Внести в закон Белгородской области от 31 декабря 2003 года N 111 "Об особенностях оборота земель
сельскохозяйственного назначения в Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов
Белгородской области, 2004, N 56 (часть II); 2007, N 112 (часть I); "Белгородские известия", 2014, 22 июля; 2015,
20 июня) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
в абзаце первом слова "Высший исполнительный орган государственной власти Белгородской области
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(далее по тексту - высший исполнительный орган)" заменить словами "Правительство Белгородской области";
в абзаце втором слова "высший исполнительный орган" в соответствующем падеже заменить словами
"Правительство Белгородской области" в соответствующем падеже;
2) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. Условия договоров аренды определяются для земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Белгородской области и государственная собственность на которые не разграничена, постановлениями Правительства Белгородской области; для земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности, - нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.";
3) в наименовании и части 1 статьи 10 слова "высший исполнительный орган" в соответствующем падеже
заменить словами "Правительство Белгородской области" в соответствующем падеже;
4) в статье 15 слова "высшим исполнительным органом" заменить словами "Правительством Белгородской
области".
Статья 5. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО

г. Белгород
22 декабря 2015 года
N 37
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