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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 692466-7 «О внесе
нии изменений в Земельный кодекс Российской Феде
рации и другие законодательные акты в части разме
щения на земельных участках, предоставленных или 
приобретенных крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами для осуществления их деятельности, объектов 
индивидуального жилищного строительства, предна
значенных для проживания членов семьи крестьянско
го (фермерского) хозяйства»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 692466-7 «О внесении из
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие законодатель
ные акты в части размещения на земельных участках, предоставленных или 
приобретенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществле
ния их деятельности, объектов индивидуального жилищного строительства, 
предназначенных для проживания членов семьи крестьянского (фермерского) 
хозяйства».

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 аграрно-промышленному комплексу.

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 № 692466-7 «О внесении изменений в Земельный ко
декс Российской Федерации и другие законодательные акты в части размещения на зе
мельных участках, предоставленных или приобретенных крестьянскими (фермерски
ми) хозяйствами для осуществления их деятельности, объектов индивидуального жи
лищного строительства, предназначенных для проживания членов семьи крестьянского 
(фермерского) хозяйства»____________ _________________________________
№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. Т
2. Алкулов Е.К.
3 . Аникеев А.А.
4. Ермакова Ж.А. 4"

5. Швецов А.В. 4
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. 4 -

8. Хромушина О.Н. 4

9. Шукурова Т.О. f
Законопроект использует право граждан на строительство жилых помеще

ний на землях сельскохозяйственного назначения.
Проекте закона предлагается разрешить строительство жилого дома общей 

площадью не более 600 кв. метров.
Комитетом законопроект поддерживается.

А.Н.Жарков

Белоус Ольга Владимировна 
77 43 22
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другие законодательные акты в части размещения на земельных участках, 
предоставленных или приобретенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
для осуществления их деятельности, объектов индивидуального жилищного 
строительства, предназначенных для проживания членов семьи крестьянского 
(фермерского) хозяйства»
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ГОСУДАРСТВШНАЯДУМА
' ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫIIIS СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20 й мая 2019 г.

92. О проекте федерального закона № 692466-7 "О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты 

в части размещения на земельных участках, предоставленных или приобре

тенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их 

деятельности, объектов индивидуального жилищного строительства, пред

назначенных для проживания членов семьи крестьянского (фермерского) 

хозяйства11 - вносят депутаты Государственной Думы Г.В.Кулик, 

А.Н.Хайруллин, И.М.Гусева, С.В.Чижов, В.В.Николаева, А.В.Жупиков, 

С.В.Максимова

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, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам.

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 ас ти
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