
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

30.10.2012 № 139-рпп 

ГО межведомственной комиссий-! 
по вопросам регулирования оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения в Пермском крае 

В целях стимулирования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения в Пермском крае, их охраны и рационального использования: 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам регулирования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения в Пермском 
крае; 

2.2. Состав межведомственной комиссии по вопросам регулирования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Чибисова А.В. 

В.Ф. Басаргин 



УТВЕРЖДЕНО 

Еаспоряжением председателя 
[равительства Пермского края 

от 30.10.2012 № 139-рпп 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по вопросам регулирования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения 
в Пермском крае 

1. Межведомственная комиссия по вопросам регулирования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае (далее - Комиссия) 
создана для рассмотрения и принятия решений по вопросам рационализации 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения в Пермском 
крае, предотвращения деградации и вовлечения в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае и выработки 
по ним рекомендаций. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края. 

3. Функции Комиссии: 
3.1. формирует предложения по плановым и внеплановым проверкам, 

проводимым в рамках государственного и муниципального земельного 
контроля; 

3.2. анализирует результаты проверок уполномоченных органов 
по осуществлению государственного и муниципального земельного контроля; 

3.3. рассматривает вопросы целесообразности обращения в судебные 
органы с исками об изъятии и продаже с публичных торгов земельных участков 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.4. заслушивает на заседаниях Комиссии приглашенных представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края по вопросам реализации мер, направленных на повышение эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения; 

3.5. разрабатывает рекомендации для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края по регулированию оборота 
земельных участков; 

3.6. разрабатывает рекомендации по вопросам повышения эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Общее руководство работой Комиссии, распределение обязанностей 
между членами Комиссии осуществляется председателем Комиссии. 

5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 



6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, ведение 
протоколов заседания Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся в случае возникновения вопросов, 
входящих в ее компетенцию, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

На заседания Комиссии могут приглашаться другие заинтересованные 
лица в зависимости от рассматриваемых вопросов без права участия 
в голосовании. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим) и оформляются протоколами, 
которые подписывают присутствующие на заседании члены Комиссии, 
председатель и секретарь Комиссии. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
Правительства Пермского края 
от 30.10.2012 № 139-рпп 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по вопросам регулирования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения 
в Пермском крае 

Шипиловских 
Олег Николаевич 

- министр сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, председатель комиссии 

Капустин 
Николай Павлович 

заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, заместитель 
председателя комиссии 

Сокольчик 
Анна Ярославовна 

начальник управления ресурсного обеспечения 
АПК и развития агропродовольственного 
рынка Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Акманаев 
Эльмарт Данифович 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО «Пермская 
государственная сельскохозяйственная академия 
им. академика Д.Н. Прянишникова» 
(по согласованию) 

Гончаров 
Николай Николаевич 

заместитель министра по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края 

Камских 
Ольга Ивановна 

начальник отдела государственного земельного 
надзора Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю 
(по согласованию) 

Кашин 
Александр Владимирович 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Пермскому краю 
(по согласованию) 

Манаков 
Ярослав Юрьевич 

заместитель начальника финансово-экономического 
управления Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 



Холкин 
Виктор Леонидович 

начальник отдела государственного земельного 
надзора Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Пермскому краю (по согласованию) 

Чернявская 
Елена Валентиновна 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю 
(по согласованию) 

Юдин 
Василий Сергеевич 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры общего земледелия и защиты растений 
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия им. академика 
Д.Н. Прянишникова» (по согласованию) 


