проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
на 12 мая  2020 года
№ 108
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1.

О проекте 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 сельскохозяйственного назначения в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства). 
Внесен Самарской Губернской Думой 04.04.2020 
(предварительное рассмотрение)

Докладчик(и): председатель Комитета                                           Кашин Владимир Иванович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя                          Савельева Анастасия Сергеевна
2.

О заключении комитета на проект федерального закона № 873609-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о сельскохозяйственных угодьях).
Внесен Калининградской областной Думой 27.12.2019 (первое чтение)
Ответственный: Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
Докладчик(и): председатель Комитета                                           Кашин Владимир Иванович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя                       Савельева Анастасия Сергеевна

3.

О заключении комитета на проект федерального закона № 914032-7 "О внесении изменения в статью 102 Земельного кодекса Российской Федерации" (в целях исключения из состава земель водного фонда земель, занятых прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для осуществления прудовой аквакультуры).
 Внесен Самарской Губернской Думой 04.03.2020  (первое чтение)
Ответственный комитет: Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Докладчик(и): председатель Комитета                                             Кашин Владимир Иванович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя                             Гвоздева Дарья Александровна

4.

О заключении комитета на проект федерального закона № 913803-7 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения условий раздела земельного участка без прекращения существования находящегося на нем пруда). 
Внесен Самарской Губернской Думой 04.03.2020 (первое чтение)
Ответственный комитет: Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Докладчик(и): председатель Комитета                                             Кашин Владимир Иванович
Отв. от аппарата: заместитель руководителя                            Гвоздева Дарья Александровна


Председатель Комитета                                                                    В.И.Кашин


