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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии 

 

 

13 декабря 2018 года                                                                                       г. Москва 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
 

А.А. Романенко – председатель Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии,  председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Боровой Максим Владимирович – директор Департамента развития сельских 

территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

 

 

Члены комиссии: 
 

Николаев Николай Петрович – заместитель председателя Комиссии, 

председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям; 
 

Майоров Алексей Петрович – заместитель председателя Комиссии, председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 
 

Жеребилов Николай Иванович – председатель Курской областной Думы; 
 

Козачко Анатолий Васильевич – председатель Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия; 
 

Ляхов Игорь Васильевич – председатель Смоленской областной Думы; 
 

Нарожный Владимир Иванович – председатель Государственного Совета - Хасэ 

Республики Адыгея; 
 

Тюлентин Владимир Николаевич – председатель Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай; 
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Шимкив Андрей Иванович – председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области; 
 

Ямкин Сергей Миронович – председатель Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 «О проектах федеральных законов, поступивших 

от законодательных органов субъектов Российской Федерации на 

рассмотрение Совета законодателей по вопросам ведения Комиссии за период 

с апреля по ноябрь 2018 года» 

 

СЛУШАЛИ: А.А. Романенко 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию о проектах федеральных законов, поступивших 

от законодательных органов субъектов Российской Федерации на рассмотрение 

Совета законодателей по вопросам ведения Комиссии за период с апреля по ноябрь 

2018 года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 «О реализации «Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 2 февраля 2015 года № 151-р (в ред. от 13 января 2017 года)» 

 

СЛУШАЛИ: М.В. Борового и А.П. Майорова 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Департамента развития сельских 

территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

М.В. Борового и председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию А.П. Майорова 

о реализации «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р 

(в редакции от 13 января 2017 года). 

 

2. Председателю Комиссии А.А. Романенко доложить на заседании Совета 

законодателей Российской Федерации предложения членов Комиссии 

по вопросу «О реализации «Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 

151-р (в редакции от 13 января 2017 года). 
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ПО ВОПРОСАМ: 

 

№ 3 «О проблемах правового регулирования вопросов сохранения и 

воспроизводства защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

 

№ 4 «Совершенствование законодательства о земельном контроле и 

надзоре, в части наделения органов местного самоуправления 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

нарушениях при осуществлении земельного контроля» 

 

 

СЛУШАЛИ: Н.П. Николаева 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Комитета Государственной 

Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Н.П. Николаева: 

1) о проблемах правового регулирования вопросов сохранения 

и воспроизводства защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

2) о состоянии правоприменения и основных проблемах в правоприменительной 

практике в сфере осуществления государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля, в том числе в части выявления 

ненадлежащим образом используемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, и констатировать необходимость 

совершенствования законодательства в данной сфере, включая вопросы 

наделения органов муниципального земельного контроля полномочиями по 

привлечению нарушителей земельного законодательства к административной 

ответственности. 

 

2. Председателю Комиссии Романенко А.А. подготовить и направить письмо 

в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности 

и земельным отношениям о поддержке Комиссией проекта федерального закона 

№ 366298-7 «О внесении изменения в статью 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части наделения органов муниципального земельного контроля 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях). 

 

3. Пригласить на заседание Комиссии в декабре 2019 года руководителя 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 

информацией об осуществлении Россельхознадзором государственного 

земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 «О поддержке обращения Ярославской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко по вопросу объявления 2020 года Годом 

российского села» 

 

СЛУШАЛИ: А.П. Майорова 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 

по вопросу объявления 2020 года Годом российского села. 

 

2. Председателю Комиссии Романенко А.А. подготовить и направить письмо 

председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию А.П. Майорову о поддержке Комиссией 

обращения Ярославской областной Думы к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко по вопросу 

объявления 2020 года Годом российского села. 

 

 

 

Протокол вёл 

консультант комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию                                                         Н.А. Павленко 


