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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии 

 

 

29 апреля 2016 года                                                                        г. Санкт-Петербург 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
 

И.И. Лоор – председатель Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии,  председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 
 

Панков Николай Васильевич, заместитель председателя комиссии, председатель 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам; 
 

Белый Юрий Васильевич, председатель Думы Ставропольского края; 
 

Боровицкий Михаил Васильевич, председатель Ярославской 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; 
 

Невоструев Владимир Петрович, председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики; 
 

Попов Юрий Алексеевич, председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики; 
 

Шимкин Андрей Иванович, председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области; 
 

Ямкин Сергей Миронович, председатель Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа 
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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 ноября 2015 г. по апрель 2016 г.» 

 

СЛУШАЛИ: И.И. Лоора 

 

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 ноября 2015 г. по апрель 2016 г. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. «О проблемах осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

 

СЛУШАЛИ: Ю.В. Белого 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию о проблемах осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

2. Рекомендовать Думе Ставропольского края проработать вопрос об 

администраторе неналоговых поступлений от продажи и аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и при 

необходимости внести на рассмотрение Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», предусматривающий зачисление доходов от передачи в аренду или 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, не только в бюджеты муниципальных районов, но и в бюджеты 

сельских поселений, в границах которых расположены эти участки. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. «О проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», подготовленного для внесения в 

Государственную Думу РФ Алтайским краевым Законодательным 

Собранием» 
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СЛУШАЛИ: И.И. Лоора 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию о проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», подготовленного для внесения в 

Государственную Думу РФ Алтайским краевым Законодательным 

Собранием». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. «О необходимости разработки проекта федерального 

закона «О пиве» 

 

СЛУШАЛИ: М.В. Боровицкого 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать Ярославской областной Думе подготовить проект федерального 

закона «О пиве» и внести указанный законопроект для предварительного 

рассмотрения, подготовки заключения и рекомендаций в Совет законодателей 

Российской Федерации. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. «О необходимости декларирования доходов лицами, 

замещающими муниципальные должности» 

 

СЛУШАЛИ: И.И. Лоора 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать председателю Комиссии Совета законодателей по аграрно-

продовольственной политике, природопользованию и экологии И.И. Лоору 

ходатайствовать перед сопредседателем Совета законодателей Российской 

Федерации В.И. Матвиенко о рассмотрении на Президиуме Совета 

законодателей Российской Федерации вопроса «О необходимости 

декларирования доходов лицами, замещающими муниципальные должности». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. «Об итогах работы форума «Современное российское 

село», состоявшегося 15 апреля 2016 года в г. Саратове» 

 

СЛУШАЛИ: Н.В. Панкова 
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РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию об итогах работы форума «Современное 

российское село», состоявшегося 15 апреля 2016 года в г. Саратове. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 «О работе Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам над актуальными для отрасли сельского хозяйства 

проектами федеральных законов» 

 

СЛУШАЛИ: Н.В. Панкова 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию о работе Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам над актуальными для отрасли сельского хозяйства 

проектами федеральных законов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вёл 

консультант комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию                                                         Н.А. Павленко 


