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План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на второе полугодие 2018 года 
 

Но-

мер 
п/п 

Наименование проекта  

областного закона 

Концепция проекта 

областного закона 

Обоснование 

необходимости 

принятия областного закона 

Срок (календарный 

месяц) 
Орган исполни-

тельной власти, 

ответственный 

за подготовку 

проекта 

рассмот-

рения на 

заседании 

Прави-

тельства 

Ленин-

градской 

области 

внесения 

в Законо-

дательное 

собрание 

Ленин-

градской 

области 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики 

1.1. Об областном бюджете  

Ленинградской области  

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Утверждается общий объем  

доходов и расходов, пред-

назначенный для финансового 

обеспечения задач и функций 

Ленинградской области на 

2019-2021 годы 

В целях реализации ст. 20 об-

ластного закона от 26.09.2002 

№36-оз «О бюджетном процес-

се в Ленинградской области»  

и Федерального закона от 

31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджет-

ный кодекс Российской Феде-

рации» 

сентябрь октябрь Комитет финан-

сов 

1.2. О наделении многофунк-

циональных центров 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг Ленинградской 

области отдельными госу-

дарственными полномо-

чиями Российской Федера-

ции в сфере государствен-

ной регистрации актов 

гражданского состояния 

Предусматривается наделение 

государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской  

области «Многофункциональ-

ный центр предоставления  

государственных и муници-

пальных услуг» (ГБУ ЛО 

«МФЦ») отдельными государ-

ственными полномочиями Рос-

сийской Федерации в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

в целях повышения комфорт-

ности и доступности к предо-

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 29.12.2017  

№ 438-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской  

Федерации в части государ-

ственной регистрации некото-

рых актов гражданского состо-

яния в многофункциональных 

центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг» 

 

сентябрь ноябрь Комитет эконо-

мического разви-

тия и инвести-

ционной деятель-

ности  
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ставлению соответствующих 

государственных услуг жите-

лям региона 

2. Законопроекты в социальной сфере  

2.1. О внесении изменений  

в областной закон  

«Социальный кодекс  

Ленинградской области» 

 

Предусматривается установле-

ние дополнительной меры  

социальной поддержки в случае 

рождения первого ребенка, 

обеспечение транспортным 

средством многодетных семей, 

воспитывающих 6 и более  

детей, один из которых являет-

ся ребенком-инвалидом, а так-

же уточнение статуса много-

детной семьи и норм в части 

оказания государственной  

социальной помощи 

В целях исполнения Поручения 

Губернатора Ленинградской 

области о предоставлении  

дополнительных мер социаль-

ной поддержки отдельным  

категориям граждан 

 

июль  

 

сентябрь 

 

Комитет  

по социальной 

защите населения  

2.2. О внесении изменений  

в областной закон  

«О потребительской  

корзине в Ленинградской 

области» 

Предусматривается продление 

срока действия потребитель-

ской корзины 

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 28.12.2017  

№ 421-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федера-

ции в части повышения мини-

мального размера оплаты труда  

до прожиточного минимума 

трудоспособного населения» 

сентябрь октябрь Комитет по труду 

и занятости насе-

ления  

2.3. О внесении изменений  

в областной закон «О пост-

интернатном сопровожде-

нии детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

Предусматривается внесение 

изменений в части:  

а) расширения перечня лиц,  

в отношении которых будет  

организовано постинтернатное 

сопровождение;  

б) отмены требований к специ-

альной подготовке граждан, 

В целях устранения пробелов 

правоприменительной практи-

ки 

октябрь ноябрь Комитет общего  

и профессиональ-

ного образования  
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телей в Ленинградской  

области» 

желающих осуществлять 

постинтернатное сопровожде-

ние 

2.4. О нормативах финансового 

обеспечения государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния и дополнительного  

образования в муници-

пальных образовательных 

организациях Ленинград-

ской области на 2019 год 

 

Предусматривается обеспече-

ние государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

и муниципальных общеобразо-

вательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, 

приобретение учебных посо-

бий, средств обучения, игр,  

игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий  

и оплату коммунальных услуг) 

В целях реализации ст. 8 Феде-

рального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

октябрь ноябрь Комитет общего  

и профессиональ-

ного образования  

2.5. О внесении изменений  

в областной закон  

«О социальном обслужива-

нии граждан в Ленинград-

ской области» 

Предусматривается расширение 

категории граждан, которым 

социальные услуги в Ленин-

градской области предостав-

ляются бесплатно (включение 

категории «лица из числа 

БОМЖ»), а также расширение 

Перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщика-

ми социальных услуг (техноло-

гия «Тревожная кнопка») 

В целях реализации Федераль-

ного закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах  

социального обслуживания 

граждан в Российской Федера-

ции» и других нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих  

социальное обслуживание 

граждан 

 

октябрь  

 

ноябрь 

 

Комитет  

по социальной 

защите населения  

2.6. О внесении изменений  

в областной закон «О госу-

дарственной охране, сохра-

нении, использовании  

и популяризации объектов 

Предусматривается внесение  

изменений в части полномочий 

Правительства Ленинградской 

области, отраслевого органа 

исполнительной власти Ленин-

В целях приведения в соответ-

ствие с положениями п. 5  

ст. 3.1, п. 3 ст. 5.1, п.  3 и п. 6 

ст. 9.2, п. 3 ст. 13, п. 7 ст. 14.1, 

п. 1 ст. 22, п. 3 ст. 31, п. 10  

октябрь ноябрь Комитет по куль-

туре  
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культурного наследия  

(памятников истории  

и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, распо-

ложенных на территории 

Ленинградской области» 

градской области в области  

сохранения, использования, 

популяризации и государствен-

ной охраны объектов культур-

ного наследия 

ст. 33, п. 3 ст. 34, п. 2 и 3 ст. 47, 

п.1 ст. 48 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и постанов-

ления Правительства Ленин-

градской области от 24.10.2017 

№ 431 «Об утверждении Поло-

жения о комитете по культуре 

Ленинградской области и при-

знании утратившими силу пол-

ностью или частично отдель-

ных постановлений Правитель-

ства Ленинградской области» 

2.7. Об увековечении памяти 

выдающихся личностей  

и знаменательных событий 

Ленинградской области 

Предусматривается правовое  

регулирование вопросов увеко-

вечения памяти выдающихся 

личностей и знаменательных 

событий Ленинградской обла-

сти 

В целях устранения пробелов 

правоприменительной практи-

ки  

октябрь ноябрь Комитет по куль-

туре  

2.8. О внесении изменений  

в областной закон «О физи-

ческой культуре и спорте  

в Ленинградской области» 

 

Предусматривается приведение  

в соответствие с действующим 

федеральным законодатель-

ством формулировок областно-

го закона, а также дополнения  

в части полномочий Ленин-

градской области 

В связи с принятием Федераль-

ных законов:  

от 18.04.2018 № 79-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федераль-

ный закон «О физической куль-

туре и спорте в Российской Фе-

дерации»; 

от 05.12.2017 № 373-ФЗ  

«О внесении изменений  

в Федеральный закон «О физи-

ческой культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» и Феде-

октябрь ноябрь  Комитет по физи-

ческой культуре  

и спорту  
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ральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации  

по вопросам медико-

биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сбор-

ных команд Российской Феде-

рации и спортивных сборных 

команд субъектов Российской 

Федерации»  

3. Законопроекты в сфере транспорта, связи, дорожной деятельности 

3.1. Об организации дорожного 

движения в Ленинградской 

области 

Предусматривается установле-

ние полномочий органов госу-

дарственной власти Ленинград-

ской области в сфере организа-

ции дорожного движения и за-

прета на организацию парковок 

общего пользования, использу-

емых на платной основе на 

определенных территориях  

в Ленинградской области,  

а также установление периодов 

времени, когда платные пар-

ковки, расположенные на зем-

лях, находящихся в государ-

ственной или муниципальной 

собственности, в Ленинград-

ской области используются 

бесплатно 

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 29.12.2017  

№ 443-ФЗ «Об организации  

дорожного движения в Россий-

ской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской  

Федерации», вступающего  

в силу с 30 декабря 2018 года,  

с целью упорядочения деятель-

ности по развитию парковок 

общего пользования в Ленин-

градской области 

сентябрь  октябрь  Комитет  

по дорожному  

хозяйству  

4. Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

4.1. О порядке использования 

средств областного бюдже-

та Ленинградской области, 

направляемых для допол-

Регулируется финансовое обес-

печение осуществления полно-

мочий Российской Федерации  

в области охраны и использо-

В целях реализации п. 4 ст. 85 

Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, п. 7 ст. 26.3 

Федерального закона от 

сентябрь  ноябрь Комитет по 

охране, контролю 

и регулированию 

использования 
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нительного финансового 

обеспечения переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области охра-

ны и использования объек-

тов животного мира 

вания объектов животного  

мира, переданных органам  

государственной власти Ленин-

градской области в соответ-

ствии со ст. 6 Федерального  

закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире», в случае 

превышения нормативов,  

используемых в методиках рас-

чета соответствующих феде-

ральных субвенций 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об  

общих принципах организации 

законодательных (представи-

тельных) и исполнительных  

органов государственной  

власти субъектов Российской 

Федерации» 

объектов живот-

ного мира  

4.2. О внесении изменений  

в областной закон «Об  

охоте и о сохранении охот-

ничьих ресурсов в Ленин-

градской области» 

Предусматривается внесение 

изменений в части установле-

ния нового Порядка распреде-

ления разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осу-

ществляющими охоту в обще-

доступных охотничьих угодьях 

В целях реализации ч. 6 ст. 31 

Федерального закона от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих  

ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федера-

ции», приказа Министерства 

природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации  

от 01.12.2017 № 646 «Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по распределе-

нию разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между 

физическими лицами,  

осуществляющими охоту  

в общедоступных охотничьих  

угодьях» 

сентябрь  ноябрь Комитет по 

охране, контролю 

и регулированию 

использования 

объектов живот-

ного мира  
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5. Законопроекты в сфере законности и правопорядка 

5.1. О внесении изменений  

в областной закон  

«О мировых судьях Ленин-

градской области» 

Предусматривается внесение 

изменений в связи с совершен-

ствованием правового регули-

рования в сфере организацион-

ного обеспечения деятельности  

мировых судей  

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 18.04.2018  

№ 76-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствова-

нием правового регулирования  

в сфере организационного 

обеспечения деятельности  

мировых судей», вступающим 

в силу 18 июля 2018 года 

август сентябрь Комитет правопо-

рядка и безопас-

ности  

5.2. О внесении изменений  

в областной закон «О наде-

лении органов местного  

самоуправления муници-

пальных образований  

Ленинградской области  

отдельными государствен-

ными полномочиями  

Ленинградской области  

в сфере профилактики  

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних» 

Предусматривается определе-

ние порядка наделения муни-

ципальных образований Ленин-

градской области отдельными 

государственными полномочи-

ями в сфере профилактики  

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

В целях устранения пробелов 

правоприменительной практики 

сентябрь  октябрь  Комитет по моло-

дежной политике  

5.3. О внесении изменений  

в областной закон  

«О мировых судьях Ленин-

градской области» 

Предусматривается внесение 

изменений в областной закон 

и приложение «Описание  

территорий судебных участков 

мировых судей Ленинградской 

области» к областному закону 

«О мировых судьях Ленинград-

ской области» в связи с изме-

нением количества судебных 

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 03.04.2018  

№ 65-ФЗ «О внесении измене-

ния в статью 1 Федерального 

закона «Об общем числе миро-

вых судей и количестве судеб-

ных участков в субъектах Рос-

сийской Федерации» 

октябрь ноябрь Комитет правопо-

рядка и безопас-

ности  
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1 2 3 4 5 6 7 

участков мировых судей  

Ленинградской области с 85  

на 87 

6. Законопроекты в сфере местного самоуправления 

6.1. О старостах сельских насе-

ленных пунктов Ленин-

градской области 

Предусматривается установле-

ние гарантий деятельности  

и иных вопросов статуса  

старост сельских населенных 

пунктов Ленинградской обла-

сти 

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 18.04.2018  

№ 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федера-

ции по вопросам совершен-

ствования организации местно-

го самоуправления» (статья 3) 

август сентябрь Комитет по мест-

ному самоуправ-

лению, межнаци-

ональным и меж-

конфессиональ-

ным отношениям  

 

 

 


