




Проект № 226/7168-17
от 15.12.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1

Внести в Закон Оренбургской области от 12 сентября 2013 года 
№ 1744/526-V-03 «О предоставлении имущества, находящегося в
государственной собственности Оренбургской области, в аренду и 
безвозмездное пользование» (газета «Оренбуржье» от 26 сентября 2013 года - 
бюллетень Законодательного Собрания Оренбургской области, 2013, 
двадцать четвертое заседание) изменения.

1. В статье 3:
1) в абзаце втором части 1 слова «а также областного имущества, 

находящегося в оперативном управлении государственных казенных 
учреждений Оренбургской области» исключить;

2) в абзаце третьем части 1 слова «бюджетных и автономных» 
исключить;

3) в абзаце третьем части 3 слова «индивидуальному 
предпринимателю» исключить;

4) часть 3 дополнить абзацем в редакции:
«индивидуальному предпринимателю или гражданину, в отношении 

которых принято решение суда о признании обоснованным заявления о 
признании банкротом и введении реструктуризации долгов».

2. В статье 4:
1) в абзаце втором части 2 слова «либо в оперативном управлении 

государственного казенного учреждения Оренбургской области» исключить.
2) в абзаце третьем части 2 слова «автономного или бюджетного» 

исключить.
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3) часть 3 изложить в редакции:
«3. Решение о согласовании предоставления по договору аренды или 

безвозмездного пользования областного имущества, находящегося в 
оперативном управлении государственного учреждения Оренбургской 
области, принимается уполномоченным органом с учетом выраженного в 
письменной форме мнения органа исполнительной власти Оренбургской 
области, осуществляющего полномочия учредителя соответствующего 
государственного учреждения Оренбургской области».

4) в части 5 слово «казенных» исключить.

3. В части 2 статьи 7 слова «(за исключением казенных 
учреждений)» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после его официального 
опубликования.

Губернатор Оренбургской области 

г. Оренбург, Дом Советов

Ю.А.Берг















Заключение
управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссии Законода
тельного Собрания Оренбургской области на проект закона Оренбургской 
области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О предо

ставлении имущества, находящегося в государственной собственности Орен
бургской области, в аренду и безвозмездное пользование»

В соответствии со статьей 51 Регламента Законодательного Собрания 
области управлением по обеспечению деятельности комитетов и комиссии 
Законодательного Собрания Оренбургской области проведена экспертиза 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Орен
бургской области «О предоставлении имущества, находящегося в государ
ственной собственности Оренбургской области, в аренду и безвозмездное 
пользование» (от 15 декабря 2017 года № 23-01/7168).

Указанный проект закона соответствует требованиям статей 26, 27 За
кона Оренбургской области «О правовых актах органов государственной 
власти Оренбургской области» и статьи 52 Регламента Законодательного Со
брания Оренбургской области.

Губернатор Оренбургской области Берг Ю.А. просит рассмотреть на 
очередном заседании Законодательного Собрания области, которое состоится 
20 декабря 2017 года.

В соответствии с положением о комитетах и комиссиях Законодатель
ного Собрания Оренбургской области предлагаем назначить ответственным
за подготовку проекта закона комитет Законодательного Собрания Орен
бургской области по собственности, природопользованию и строитель
ству.

Начальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по местному 
самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной 
власти Н.Н.Миркитанова
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