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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 936650-7 «О 
внесении изменений в статью 10 Федерального за
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части уточнения порядка предо
ставления земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения в аренду крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
организациям, участвующим в программах госу
дарственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 936650-7 «О внесении из
менений в статью 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» (в части уточнения порядка предоставления земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвую
щим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

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



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

Комитет по аграрно-промышленному комплексу
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от S' тюня 2020 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 936650-7 «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 
части уточнения порядка предоставления земельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сель
скохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства)

№
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. +

Законопроект предусматривает право крестьянских (фермерских) хозяйств, сель
скохозяйственных организаций, участвующих в программах государственной под
держки в сфере развития сельского хозяйства, на приобретение без проведения тор
гов в аренду на срок до пяти лет земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связан
ной с сельскохозяйственным производством деятельности.

Комитетом законопроект п

Председатель комитета А.Н.Жарков
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земель сельскохозяйственного назначения» (в части уточнения порядка 
предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
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Параллельный

02.06.2020

Дата начала процесса 01.06.2020 16:46:00

Дата окончания процесса 02.06.2020 13:45:09

Комментарии инициатора:
Комитетом законопроект поддерживается.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 01.06.2020 18:27:06
2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 01.06.2020 17:38:39
3 Согласен Председатель комитета Аникеев А. А. 02.06.2020 10:37:32
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 02.06.2020 13:55:18
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 01.06.2020 18:24:52
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 02.06.2020 10:30:49
7 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 01.06.2020 17:53:31
8 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 01.06.2020 18:44:15
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 02.06.2020 9:57:51
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