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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 658686-7 «О внесении измене
ния в статью 11.9 Земельного ко
декса Российской Федерации» (о 
наличии в градостроительном ре
гламенте минимальных и макси
мальных размеров земельных 
участков)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 658686-7 «О внесении 
изменения в статью 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации» (о 
наличии в градостроительном регламенте минимальных и максимальных 
размеров земельных участков).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию 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 10.04. 20(3 № 23-230£-вн Н а№

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 658686-7 «О внесении изменения в статью 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации» (о наличии в градострои
тельном регламенте минимальных и максимальных размеров земельных 
участков) -  вносит Государственное Собрание -  Курултай республики 
Башкортостан_____________________________________
№

пп
Фамилия и инициалы 

председателя комитета
Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М.
2. Алкулов Е.К. 4 -

3. Аникеев А.А. +

4. Ибрагимов Н.Р.
5. Ермакова Ж. А. - f "

6. Куниловский А.А.
7. Хромушина О.Н. • t

8. Жарков А.Н. f -

9. Шукурова Т.О. -f-
Проект федерального закона направлен на устранение противоречий 

между положениями Земельного кодекса Российской Федерации и Градостро
ительного кодекса Российской Федерации.

Так, пунктом 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлено, что предельные (максимальные и минимальные) размеры зе
мельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные ре
гламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

Пунктом 9 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
определено, что градостроительный регламент предполагает установление 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участ
ков. Тем самым определяется, что градостроительный регламент может со
держать как максимальный и минимальный размеры земельного участка, так и 
только его минимальный или максимальный размер.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В .Швецов
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Комитет рекомендует поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 10.04.2019 10:51:15
2 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 10.04.2019 11:47:45
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9 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 10.04.201911:46:07
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 03.04.2019 № 184
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"03"  апреля 2019 г.

20. О проекте федерального закона № 658686-7 иО внесении изменения 
в статью 11,9 Земельного кодекса Российской Федерации" (о наличии в 
градостроительном регламенте минимальных и максимальных размеров 
земельных участков) - вносит Государственное Собрание - Курултай Респуб
лики Башкортостан

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 
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 6 мая 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственно
сти и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и за
мечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (май).

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

А.Д.Жуков














