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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 762602-7 «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Россий
ской Федерации и другие законодательные акты в 
части установления возможности размещения жи
лого дома, предназначенного для проживания 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 
земельном участке сельскохозяйственного назна
чения, входящем в состав имущества крестьянско
го (фермерского) хозяйства»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 762602-7 «О внесении из
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие законодатель
ные акты в части установления возможности размещения жилого дома, пред
назначенного для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
на земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав 
имущества 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 7 октября 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 762602-7 «О внесении изменений в Земельный ко
декс Российской Федерации и другие законодательные акты в части установления 
возможности размещения жилого дома, предназначенного для проживания членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства на земельном участке сельскохозяйственного 
назначения, входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства» - 
вносят депутаты ГД С.И. Неверов, Г.В. Кулик, В.Н. Плотни
ков, А.Н.Хайруллин,И.М.Гусева

№
п п .

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 внести изменения в Земельный кодекс Рос
сийской Федерации, Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хо
зяйстве», а также Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 
установления возможности размещения жилого дома на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества крестьян
ского (фермерского) хозяйства (фермерского дома).

А.Н.Жарков

Белоус Ольга Владимировна 
77 43 22



Лист результатов согласования

Заключение комитета

проект федерального закона № 762602-7 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
другие законодательные акты в части установления 
возможности размещения жилого дома, предназначенного для 
проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства на 
земельном участке сельскохозяйственного назначения, 
входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства»

Подпись Жарков А.Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-
промышленному комплексу

Инициатор Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности
комитета по вопросам аграрно-промышленного комплекса

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности 
комитета по вопросам аграрно-промышленного комплекса

Дата начала процесса 07.10.2019 10:21

Дата окончания процесса 07.10.2019 13:16

Комментарии инициатора 

поддержать

Вид документа 

Заголовок

Согласен 07.10.2019 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Хромушина О.Н. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Аникеев А.А. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Алкулов Е.К. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Шукурова Т.О. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Швецов А.В. Председатель комитета
Согласен 07.10.2019 Куниловский А.А. Председатель комитета

Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Аникеев А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны
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