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СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 724640-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земель
ных и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и 
иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)»

Проект внес: Комитет Законодательного Собрания области по аграрно-
(фамилия, инициалы, промышленному комплексу 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Жарков Александр Николаевич -  председатель комитета За
конодательного Собрания области по аграрно
промышленному комплексу

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона Жаркову А.Н.
Губернатором Оренбургской области

Прошу организовать работу согласно
---------------- ---------------- ---------  Регламенту Законодательного Собрания

области

Отметка о

Собрания Оренбургской 
области

« Й » /#  ло/9 *,лз-со/&74'
(штамп канцелярии)

года

А.А.Куниловский
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Председатель комитета Л _
Законодательного Собрания области по Ц / у
аграрно-промышленному комплексу Жарков А.Н. / / о . --------- —

)
Первый заместитель руководителя аппара- I

та -  начальник экспертно-правового управ-
ления аппарата Законодательного Собрания
области Еременко Т.М.

'ч



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

-

При наличии замечаний и предложений после подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил_________
Белоус О.В. £  

(фамилия, инициалы, дата)
Разослано:
в электронном виде: Комитету Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному
комплексу

на бумажном носителе: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрным вопросам

Указание на необходимость опубликования документа______________ ,_______________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Белоус О.В.. 
консультант отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания Орен
бургской области по аграрно-промышленному комплексу ■¥. /& . £<?

(фамилия, инициалы, должность н подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

т

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 724640-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со
вершенствования земельных и иных 
отношений, возникающих при осу
ществлении предпринимательской и 
иной деятельности в области аква
культуры (рыбоводства)»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 724640-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих 
при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области аквакуль
туры (рыбоводства)», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона 724640-7 «О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер
шенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбовод
ства)».

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 комплек
су.

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 октябрь 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона№ 724640-7 «О внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных и 
иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной 
деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. 4 -

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 Россий
ской Федерации и Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 
наделения рыбоводного хозяйства правом на предоставление без проведения 
торгов земельных участков для осуществления деятельности, предусмотренной 
договором пользования рыбоводным участком, а также предоставления права на 
использование земли или земельных участков без предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
основании разрешения на использование таких земель или земельного участка для 
строительства временных сооружений, предназначенных для осуществления 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Комитетом законопроект одобрен.

Председатель комитета L А.Н.Жарков



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Служебная записка

О проекте федерального закона № 724640-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)

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

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

Параллельный

01.10.2019

01.10.201916:10:00

01.10.2019 18:51:44

Комментарии инициатора: 
одобрить

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 01.10.201918:39:03
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 01.10.2019 17:19:19
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 01.10.2019 18:48:43
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 01.10.201917:34:12
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 01.10.201917:11:27
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 01.10.201917:22:15
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 01.10.201916:45:03
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 01.10.2019 17:20:04
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 01.10.2019 18:30:27

Комментарии участников:
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