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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии 

 

 

27 апреля 2018 года                                                                        г. Санкт-Петербург 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
 

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

продовольственной политике, природопользованию и экологии,  председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Лебедев Иван Вячеславович – статс-секретарь – заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 
 

 

Члены комиссии: 
 

Николаев Николай Петрович – заместитель председателя Комиссии, 

председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям; 
 

Щетинин Михаил Павлович – заместитель председателя Комиссии, председатель 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 
 

Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской областной Думы; 
 

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; 
 

Путилин Павел Иванович – председатель Липецкого областного Совета 

депутатов; 



2 

 

Тюлентин Владимир Николаевич, председатель Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай; 
 

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 декабря 2017 г. по апрель 2018 г. 

 

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 декабря 2017 г. по апрель 2018 г. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О совершенствовании законодательной базы системы 

сельскохозяйственного страхования 

 

СЛУШАЛИ: М.П. Щетинина 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о совершенствовании законодательной базы 

системы сельскохозяйственного страхования. 

 

2. Поддержать инициативу председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию М.П. Щетинина 

о проведении парламентского мероприятия на площадке Совета Федерации по 

вопросу совершенствования законодательной базы системы 

сельскохозяйственного страхования. 
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ПО ВОПРОСУ № 3. О планах предоставления в 2018 году льготных 

краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов при 

кредитовании агропромышленного комплекса (в части повышения роли 

субъектов Российской Федерации в реализации механизма льготного 

кредитования при формировании реестров потенциальных заемщиков) 

 

СЛУШАЛИ: И.В. Лебедева 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о планах предоставления в 2018 году 

льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов 

при кредитовании агропромышленного комплекса (в части повышения роли 

субъектов Российской Федерации в реализации механизма льготного 

кредитования при формировании реестров потенциальных заемщиков). 

 

2. Рекомендовать: 

 

Уполномоченным банкам: 
 

– обеспечить в полной мере потребность заемщиков, относящихся к малым 

формам хозяйствования, в льготных краткосрочных кредитах и (или) льготных 

инвестиционных кредитах. 

– представить предложения по исключению избыточных требований  

к документам, необходимым для получения льготных кредитов, а также 

снижению требований к залоговому обеспечению для дальнейшего направления 

указанных предложений в Банк России. 

 

Региональным органам управления АПК: 
 

– оказать информационно-консультационную поддержку заемщикам, 

относящимся к малым формам хозяйствования,  в части получения льготных 

краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О совершенствовании законодательства об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения с целью вовлечения в оборот 

неиспользуемых земельных участков и невостребованных земельных долей 

 

СЛУШАЛИ: Н.П. Николаева 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям о деятельности 
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созданной совместно с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации рабочей группы по совершенствованию законодательства об 

использовании и обороте земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

 

 

 

Протокол вёл 

консультант комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию                                                         Н.А. Павленко 


