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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 16272-7 
«О внесении изменений в статью 2 Фе
дерального закона «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъек
тов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» и статью 39.10 Земель
ного кодекса Российской Федерации» (в 
части установления возможности допол
нительного предоставления земельных 
участков)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 16272-7 «О внесении изме
нений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального ок
руга, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации» (в
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части установления возможности дополнительного предоставления земель
ных участков).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и 
строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 49 .12.2016 № 23-23/ ' ^  -вн На№ 23-02/6395 от 05.12.2016

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 16272-7 «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входя
щих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации» -  вносит Магаданская областная 
Дума

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. - г

2. Алкулов Е.К. 4
3. Аникеев А.А. ~h

4. Ермакова Ж. А. 1т
5. Жарков А.Н.
6. Ибрагимов Н.Р.
7. Куниловский А.А. ■+
8. Хромушина О.Н. -I

9. Шукурова Т.О. 4
Данным законопроектом предлагается наделить субъекты Российской 

Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, пра
вом установить основания и условия дополнительного предоставления граж
данину, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование, земельного участка, площадь которого не пре
вышает четырех гектаров.

Законопроектом предлагается предусмотреть данное право субъекта 
Российской Федерации и в Земельном кодексе Российской Федерации.

Комитет законопроект поддерживает.

Председатель комитета

Белоус 
78 66 39
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Земельного кодекса Российской Федерации» (в части 
установления возможности дополнительного предоставления 
земельных участков)

Подпись Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по
собственности, природопользованию и строительству
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Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЬЮА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 29.11.2016 № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

и 29" ноября 2016 г.

109. О проекте федерального закона № 16272-7 "О внесении изменений 

в статью 2 Федерального закона "Об особенностях предоставления гражда- 

нам земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль

ной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде

рации" и статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации" (в части 

установления возможности дополнительного предоставления земельных 

участков) - вносит Магаданская областная Дума

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста

вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 

также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко

митет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земель

ным отношениям, соисполнителем - Комитет Государственной Думы по регио

нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Boeggoa^̂ - V. ^ р-хксй °
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Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 

8 января 2017 года*

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственности 

и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и замеча

ний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Госу

дарственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 

программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 

сессии 2017 года (январь).

А.Д.Жуков

ОТПРАВЛЕНО 
по эяектпонной почте



М А Г А Д А Н С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Д У М А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 'УРР
г. Магадан

О законодательной инициативе Магаданской областной Думы по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Магаданская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации» (прилагается).

2. Уполномочить депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Бондарь Оксану Андреевну представлять Магаданскую 
областную Думу при рассмотрении проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
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3. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект 
- в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов

Российской Федерации с предложением поддержать законодательную инициативу 
.Магаданской областной Думы,

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.



Вносится Магаданской 
областной Думой

Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и статью 39.10 Земельного кодекса

Российской Федерации

Статья 1

Внести в статью 2 Федерального закона от 01 мая 2016 года №119-ФЗ 

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, №18, ст. 2495) изменение, дополнив частью 2.1 

следующего содержания:

«2.1. Субъект Российской Федерации, указанный в статье 1 настоящего 

Федерального закона, вправе своим законом установить основания и условия 

дополнительного предоставления гражданину, обратившемуся с заявлением 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, земельного 

участка, площадь которого не превышает четырех гектаров, в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Площадь земельного участка, предоставляемого в соответствии с частями 1 

и 2 настоящей статьи, не включается в площадь земельного участка,
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предоставляемого в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 

указанного в статье 1 настоящего Федерального закона.».

Статья 2

Внести в статью 39,10 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, №44, ст. 4147; 2003, №27, ст. 2700; 2004, №27, ст. 2711; 2005, 

№ 10, ст. 763; № 30, ст, 3122; 2006, № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 

2007, № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 30, ст. 3735; 

2011, № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7366; 2013, № 23, ст. 2881; № 27, ст. 3440, 3477; № 52, 

ст. 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 52; № 10, 

ст. 1418; №41, ст. 5631; №48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 80; № 18, ст. 2495; №22, 

ст. 3097) изменение, дополнив подпункт 18 пункта 2 после слов «акты Российской 

Федерации» словами «, а в случаях, установленных указанным федеральным 

законом, -  законами субъектов Российской Федерации.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент

Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
. к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации»

Данным законопроектом предлагается наделить субъекты Российской 
Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, правом 
установить основания и условия дополнительного предоставления гражданину, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование, земельного участка, площадь которого не превышает 
четырех гектаров.

Предлагается предоставлять дополнительные земельные участки
по заявлениям гражданам в порядке, установленном Федеральным законом 
от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, в связи с предоставлением субъектам Российской Федерации 
права самостоятельного правового регулирования вопроса дополнительного 
предоставления земельных участков посредством принятия законодательных актов 
субъекта Российской Федерации, законопроектом предлагается предусмотреть 
данное право субъекта Российской Федерации и в Земельном кодексе Российской 
Федерации.

Изменения направлены на создание еще более благоприятных условий 
для ведения жителями Дальневосточного федерального округа различных видов 
хозяйственной деятельности, что должно оказать благоприятное влияние 
на экономическое состояние соответствующих регионов, способствовать притоку 
населения на постоянное место жительства на территорию Дальневосточного 
федерального округа и обеспечить положительное изменение демографической 
ситуации.

Председатель
Магаданской областной Думы



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и статью 39,10 Земельного кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статью 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации» не потребует дополнительных расходов из федерального 
бюджета.

Председатель
Магаданской областной Думы С.В. Абрамов



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и статью 39.10 Земельного

кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации» не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

Председатель
Магаданской областной Думы С.В. Абрамов


