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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 685804-7 
«О внесении изменений в статью 121 Феде
рального закона «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» (в части со
вершенствования порядка признания зе
мельных долей невостребованными)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 685804-7 «О внесении 
изменений в статью 121 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» (в части совершенствования порядка признания 
земельных долей невостребованными).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от^ию ня 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № № 685804-7 «О внесении изменений в статью 121 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части 
совершенствования порядка признания земельных долей невостребованными)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А. А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р.
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается земельные доли, полученные гражданами в 
процессе осуществления земельной реформы, которые на момент вступления в 
силу данного федерального закона не воспользовались своим правом и не при
няли решение о порядке использования земельной доли (долей), не поставили их 
на кадастровый учет -  такие доли признавать невостребованными.

При утверждении общим собранием участников долевой собственности и 
опубликования в средствах массовой информации списка граждан, земельные 
доли которых признаны невостребованными, земельные участки, образованные 
в соответствии с количеством невостребованных земельных долей, передаются в 
собственность городского или сельского поселения, муниципального района, на 
территории которых находятся указанные земли сельскохозяйственного назна
чения.

Орган управления муниципального образования в соответствии с требова
ниями земельного законодательства организует проведение землеустроительных 
работ по формированию земельного участка (ов) из невостребованных долей зе
мель сельскохозяйственного назначения для постановки их на кадастровый учет.



2

После постановки на кадастровый учет земельный участок переходит в соб
ственность органа местного самоуправления поселения или городского округа, 
который вправе использовать земельный участок.

При этом законопроектом предлагается, если в течение трех лет, с момента 
вступления в силу настоящего Федерального закона, гражданин, имеющий Рос
сийское гражданство и постоянно проживающий в Российской Федерации при 
предоставление документов, подтверждающих свое право на земельные доли, 
включенных в перечень невостребованных, может получить в собственность зе
мельный участок в размере земельных долей или денежное возмещение из му
ниципального бюджета при оценке земли по кадастровой стоимости.

Принятие указанного закона позволит вернуть в оборот для сельскохозяй
ственного использования земли сельхозназначения.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
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1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.06.2019 9:28:38
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 10.06.2019 17:46:04
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№

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
вь1115 СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20" мая 2019 г.

94. О проекте федерального закона № 685804-7 "О внесении изменений 
в статью 12* 1 2 3 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения" (в части совершенствования порядка признания земельных 
долей невостребованными) - вносят депутаты Государственной Думы 
Г.В.Кулик, ВЛ.Плотников, А.Н.Хайруллин, И.В.Сапко, В.М.Шишкоедов, 
И.И.Лоор, Н.Д.Боева, С.В.Бессараб, В.И.Синяговский, Т.И.Цыбизова, 
Н.В.Говорин, В.В.Суббот, В.В.Иванов, А.Г.Кобилев, С.ВЛхнюк, И.М.Гусева, 
С.В.Чижов

Принято решение:
1. Направите 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 аграрным вопросам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам до 23 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовите указанный проект феде
рального 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 (июль).

Председатель Государствен 
Федерального Собр 
Российской Федер В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

о б л а е т
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