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О проекте федерального закона № 816724-7 «О внесении изменения в Закон Российской Федера
ции «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в части наделения организа
ций культуры правом предоставлять в аренду по льготным ставкам арендной платы государ
ственное или муниципальное имущество для осуществления арендатором розничной торговли 
книгами, газетами и журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 816724-7 «О внесении изменения в 
Закон Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федера
ции о культуре» в части наделения ор
ганизаций культуры правом предостав
лять в аренду по льготным ставкам 
арендной платы государственное или 
муниципальное имущество для осу
ществления арендатором розничной 
торговли книгами, газетами и журнала
ми и проведения литературно
просветительских мероприятий»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 816724-7 «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» в части наделения ор
ганизаций культуры правом предоставлять в аренду по льготным ставкам 
арендной платы государственное или муниципальное имущество для осу
ществления арендатором розничной торговли книгами, газетами и журнала
ми и проведения литературно-просветительских мероприятий»,

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 816724-7 «О внесении изме
нения в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» в части наделения организаций культуры правом 
предоставлять в аренду по льготным ставкам арендной платы государствен
ное или муниципальное имущество для осуществления арендатором рознич-



2

ной торговли книгами, газетами и журналами и проведения литературно
просветительских мероприятий».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по культуре.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 
спорту.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев
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ной торговли книгами, газетами и журналами и проведения литературно
просветительских мероприятий».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по культуре.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 
спорту.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
460015, г. Оренбург, Дом Советов, 78 61 35, тел./факс 78 67 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона №  816724-7 «О внесении изменения в Закон Рос
сийской Ф едерации «Основы  законодательства Российской Ф едерации о куль
туре» в части наделения организаций культуры  правом предоставлять в аренду 
по льготны м ставкам арендной платы государственное или муниципальное 
имущество для осущ ествления арендатором розничной торговли книгами, газе
тами и ж урналами и проведения литературно-просветительских мероприятий»

Одобрить Внести поправки
а) членов комитета:
1. Аверьянов Геннадий Михайлович +
2. Тишин Василий Владимирович +

3. Иванова Татьяна Александровна +
4. Рейзлер Андрей Викторович +
5. Романенко Сергей Николаевич +
б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:____ _________________ ____

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

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

Рассмотрев проект федерального закона JSb 816724-7 «О внесении изменения в Закон
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
в части наделения организаций культуры правом предоставлять в аренду по льготным 
ставкам арендной платы государственное или муниципальное имущество для осу
ществления арендатором розничной торговли книгами, газетами и журналами и прове
дения литературно-просветительских мероприятий», комитет рекомендует Законода
тельному Собранию Оренбургской области ОДОБРИТЬГпрЬект федерального закона.

Председатель комитета Г.М.Аверьянов
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внесении изменения в Закон Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» в части 
наделения организаций культуры правом предоставлять в 
аренду по льготным ставкам арендной платы государственное 
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Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту
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Срок согласования 13.12.2019
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Дата окончания процесса 11.12.2019 11:45

Комментарии инициатора 

Одобрить
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