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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

15 сентября 2004 года 
 

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 01.03.2013 N 85-17) 
 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга направлен на 
установление дополнительных мер поддержки региональных и 
местных национально-культурных автономий, 
зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга. 

(преамбула в ред. Закона Санкт-Петербурга от 01.03.2013 N 
85-17) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Санкт-

Петербурга 
 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 01.03.2013 N 85-17) 
 

Предметом регулирования настоящего Закона Санкт-
Петербурга являются общественные отношения в сфере 
установления форм предоставления дополнительных мер 
поддержки региональных и местных национально-культурных 
автономий, зарегистрированных на территории Санкт-
Петербурга. 

 
Статьи 2 - 7. Исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 

01.03.2013 N 85-17. 
 

Статья 8. Формы предоставления дополнительных мер 
поддержки региональных и местных национально-культурных 
автономий, зарегистрированных на территории Санкт-
Петербурга 
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(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 01.03.2013 N 85-17) 
 

В целях обеспечения права на сохранение и развитие 
национальной культуры в Санкт-Петербурге: 

учитываются предложения национально-культурных 
автономий при разработке и осуществлении программ 
национально-культурного развития; 

направляется деятельность государственных учреждений 
культуры на удовлетворение национально-культурных 
потребностей; 

организуются в системе государственных архивов 
соответствующие разделы по культуре, истории, общественной 
жизни граждан Российской Федерации, относящих себя к 
определенным этническим общностям; 

оказывается помощь национально-культурным автономиям в 
создании негосударственных (общественных) учреждений 
национальной культуры, открытии негосударственных 
(общественных) образовательных учреждений по подготовке 
творческих работников и иных специалистов, проведении 
различных массовых мероприятий в области национальной 
культуры; 

обеспечивается сохранность памятников истории и культуры, 
представляющих ценность для граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенным этническим общностям и 
проживающих на территории Санкт-Петербурга, и являющихся 
частью культурного наследия Российской Федерации; 

предоставляются льготы по налогам, зачисляемым в бюджет 
Санкт-Петербурга, а также льготы по арендной плате за объекты 
нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-
Петербург, региональным и местным национально-культурным 
автономиям, зарегистрированным на территории Санкт-
Петербурга, в случаях и в порядке, предусмотренных законами 
Санкт-Петербурга; 

осуществляются иные мероприятия по созданию условий для 
сохранения, возрождения и развития национальной культуры, 
реализации национально-культурных прав граждан Российской 
Федерации, относящих себя к определенным этническим 
общностям и проживающих на территории Санкт-Петербурга. 

 
Статьи 9 - 10. Исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 

01.03.2013 N 85-17. 
 

Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
Санкт-Петербурга 
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Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 

дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко 

Санкт-Петербург 
6 октября 2004 года 
N 452-67 
 
 
 

 


