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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  В Л А С Т И  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 646058-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации в части совершенствова
ния государственной политики в 
сфере туризма и туристской дея
тельности на территории Даль
невосточного федерального ок
руга»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 646058-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части совершенствования государственной политики в 
сфере туризма и туристской деятельности на территории Дальневосточного 
федерального округа», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 646058-7 «О внесении изме

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со
вершенствования государственной политики в сфере туризма и туристской 
деятельности на территории Дальневосточного федерального округа».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 21.11.2019 № 23-18//й£вн На № 23-02/5955 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 646058-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности на тер
ритории Дальневосточного федерального округа»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3. Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект направлен на совершенствование государственной поли
тики в сфере туризма и туристской деятельности, в том числе круизного судо
ходства на территории Дальневосточного федерального округа.

В целях создания дополнительных условий для социально- 
экономического развития Дальнего Востока России законопроектом предлага-
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ется отнести к числу прав органов местного самоуправления по созданию бла
гоприятных условий для развития туризма право разработки, утверждения 
(одобрения) и реализации муниципальных программ развития туризма.

Принятие законопроекта будет способствовать расширению объема реа
лизуемого туристического продукта и позволит более полно презентовать и 
использовать туристические возможности субъектов, входящих в Дальнево
сточный федеральный округ, учитывая их природно-рекреационный потенци
ал и многообразие.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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