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План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на первое 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 исполнении областного 

бюджета Ленинградской 

области за 2017 год 

Проект областного закона 

утверждает отчет об исполне-

нии областного бюджета за от-

четный финансовый год  

В соответствии со ст. 36 об-

ластного закона от 26.09.2002 

№ 36-оз «О бюджетном процес-

се в Ленинградской области»  

 

апрель май Комитет финан-

сов 

2. Законопроекты в социальной сфере 

2.1  Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицин-

ского страхования Ле-

нинградской области за 

2017 год 

Проект областного закона 

утверждает отчет об исполне-

нии бюджета и освоении де-

нежных средств в 2017 году 

Во исполнение федерального 

бюджетного законодательства 

март апрель Территориальный 

фонд  обязатель-

ного медицинско-

го страхования 

Ленинградской 

области 
 

3. Законопроекты в сфере транспорта, связи, дорожной деятельности 

3.1  О порядке осуществления 

регионального государ-

ственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и ба-

гажа легковым такси на 

территории Ленинградской 

области 

 

Проект областного закона уста-

навливает полномочия Ленин-

градской области по региональ-

ному государственному кон-

тролю в сфере перевозок пас-

сажиров и багажа легковым 

такси на территории Ленин-

градской области 

В соответствии с п. 17 ст. 9 Фе-

дерального закона от 21.04.2011 

№ 69-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федера-

ции»  

март апрель Управление  

Ленинградской 

области по госу-

дарственному 

техническому 

надзору и контро-

лю 
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3.2  Об утверждении Соглаше-

ния по перевозке пассажир-

ским транспортом общего 

пользования жителей 

Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области 

Проектом областного закона 

предлагается утвердить Согла-

шение, в котором стороны обя-

зуются обеспечить перевозку 

категорий граждан, имеющих 

место жительства в Санкт-

Петербурге или Ленинградской 

области, на метрополитене, 

маршрутах движения наземного 

транспорта общего пользования 

(трамвай, троллейбус, автобус), 

установленных Правительством 

Санкт-Петербурга (указанных в 

приложении к соглашению) и 

на регулярных автобусных 

маршрутах Ленинградской  

области (указанных в приложе-

нии к соглашению), заказчика-

ми по которым являются  

исполнительные органы госу-

дарственной власти Ленинград-

ской области и органы местного 

самоуправления Ленинградской 

области 

  

В соответствии с п. 2 ст. 2  

областного закона от 07.03.2012 

№ 16-оз «О соглашениях  

Ленинградской области об 

осуществлении межрегиональ-

ных связей» 

 январь Управление  

Ленинградской 

области по транс-

порту 

4. Законопроекты в других сферах деятельности 

4.1  Об обеспечении реализации 

полномочий органов госу-

дарственной власти и орга-

нов местного самоуправле-

ния Ленинградской области 

в сфере приграничного со-

трудничества на террито-

рии Ленинградской области 

Проект областного закона 

предусматривает создание пра-

вового механизма участия ор-

ганов государственной власти 

Ленинградской области и орга-

нов местного самоуправления 

Ленинградской области в сфере 

приграничного сотрудничества 

в целях реализации положений 

В целях урегулирования право-

вых пробелов, которые пред-

ставляют собой существенные 

препятствия в приграничном 

сотрудничестве Ленинградской 

области, а также осуществления 

контроля органов местного са-

моуправления Ленинградской 

области при заключении ими 

февраль март Комитет по внеш-

ним связям 
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Федерального закона от 

26.07.2017 № 179-ФЗ «Об осно-

вах приграничного сотрудниче-

ства» 

 

соглашений о приграничном 

сотрудничестве  

4.2  О туристской деятельности 

на территории Ленинград-

ской области 

Проект областного закона 

определяет основы государ-

ственной политики в сфере ту-

ризма и туристской деятельно-

сти в Ленинградской области  

и направлен на создание благо-

приятных условий для развития 

туризма в Ленинградской обла-

сти 

 

В целях совершенствования за-

конодательства Ленинградской 

области в связи с изменениями, 

внесенными в Федеральный за-

кон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

«Об основах туристской дея-

тельности в Российской Феде-

рации» 

май июнь Комитет Ленин-

градской области 

по туризму 

 

 

 

 


