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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 877880-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон 
«Об основах туристской дея
тельности в Российской Феде
рации» (в части совершенство
вания правового регулирования 
турагентской деятельности)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 877880-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий
ской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования ту
рагентской деятельности).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, ту
ризму и делам молодежи.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности 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

от7#02.2020 № 23-18/ Jf-вн На № 23-02/437 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 877880-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Феде
рации» (в части совершенствования правового регулирования турагентской 
деятельности) 
а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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 Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
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. Шукурова Т.О. +

Предлагается введение единого федерального реестра турагентов. В 
реестре также будет отражена информация о субагентах данного турагента.

Осуществление продвижения и реализации туристского продукта тураген- 
том допускается со дня размещения сведений о нем в реестре турагентов на

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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Комментарии инициатора 
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Согласен 12.02.2020 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
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Согласен 12.02.2020 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Жарков А.Н. Председатель комитета
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Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Куниловский А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Швецов А.В.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***



Аникеев А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Алкулов Е.К.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 
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