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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 808356-7 
«О внесении изменений в статью 398 Зе
мельного кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
(в части увеличения до десяти лет срока 
аренды земельных участков, предоставляе
мых для сенокошения и выпаса сельскохо
зяйственных животных)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 808356-7 «О внесении из
менений в статью 398 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в части увеличения до десяти лет срока аренды земельных участков, предо
ставляемых для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных).

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 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 14 ноября 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 808356-7 "О внесении изменений в статью 398 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в части увеличения до десяти 
лет срока аренды земельных участков, предоставляемых для сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. • f

2. Алкулов Е.К. ■ А -

3 . Аникеев А.А.
4. Ермакова Ж.А. А-

5. Швецов А.В. 1А
6. Ибрагимов Н.Р. :L _
7. Куниловский А.А. А-

8. Хромушина О.Н. f
9. Шукурова Т.О. •А

В целях рационального использования земельных участков законопроек
том предлагается увеличить срок предоставления земельного участка в аренду 
гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, веде
ния огородничества на срок до десяти лет

Комитетом законопроект поддерживается.

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

Параллельный
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Комментарии инициатора:
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 15.11.2019 12:00:09
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 15.11.2019 11:42:43
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 15.11.2019 12:01:31
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 15.11.2019 12:13:17
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 15.11.2019 13:49:41
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 15.11.201915:06:33
7 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 15.11.201912:12:41
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 15.11.2019 11:43:20
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 15.11.2019 12:59:26
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