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Губернатор Ленинградской области 

 

 

__________________________А.Ю.Дрозденко 

 

«      » июня 2019 года 

 

План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на второе полугодие 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта  

областного закона 

Концепция проекта 

областного закона 

Обоснование 

необходимости 

принятия областного закона 

Срок (календарный 

месяц) Орган испол-

нительной вла-

сти, ответ-

ственный 

за подготовку 

проекта 

представле-

ния Губерна-

тору Ленин-

градской об-

ласти или 

Правитель-

ству Ленин-

градской об-

ласти 

внесения  

в Законода-

тельное  

собрание  

Ленинград-

ской области 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики 

1.1. О внесении изменений  

в областной закон «О стра-

тегии социально-экономи-

ческого развития Ленин-

градской области до 2030 

года и признании утратив-

шим силу областного зако-

на «О Концепции социаль-

но-экономического разви-

тия Ленинградской области 

на период до 2025 года» 

Определяется система уточнен-

ных долгосрочных приорите-

тов, целей и задач государ-

ственного управления, направ-

ленных на обеспечение устой-

чивого и сбалансированного 

социально-экономического раз-

вития Ленинградской области 

В связи с завершением реализа-

ции первого этапа Стратегии 

социально-экономического раз-

вития Ленинградской области 

(2016-2018 гг), а также необхо-

димостью учета положений 

Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Россий-

ской Федерации до 2024 года» 

 

июль сентябрь Комитет эконо-

мического раз-

вития и инве-

стиционной де-

ятельности  

1.2. Об областном бюджете  

Ленинградской области  

Утверждается общий объем  

доходов и расходов, пред-

В целях реализации ст. 20 об-

ластного закона от 26.09.2002 

сентябрь октябрь Комитет фи-

нансов 
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на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

назначенный для финансового 

обеспечения задач и функций 

Ленинградской области на 

2020-2022 годы 

№ 36-оз «О бюджетном про-

цессе в Ленинградской обла-

сти» и Федерального закона от 

31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджет-

ный кодекс Российской Феде-

рации» 

 

2. Законопроекты в сфере управления государственной собственностью, развития рынка земли и недвижимости 

2.1. О внесении изменений  

в статью 1 областного зако-

на «Об установлении слу-

чаев, при которых не требу-

ется получение разрешения 

на строительство на терри-

тории Ленинградской обла-

сти»  

 

Предусматривается возмож-

ность размещения на террито-

риях садоводческих некоммер-

ческих товариществ (СНТ) ма-

газинов, медпунктов и объектов 

бытового обслуживания насе-

ления, за исключением объек-

тов, имеющих категорию опас-

ности, с количеством этажей не 

более чем один, общая площадь 

которых составляет не более 

чем 150 квадратных метров, без 

получения разрешения на стро-

ительство на земельных участ-

ках, отнесенных к категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения, предназначенных 

для ведения садоводства и ого-

родничества и входящих в со-

став садоводческого или ого-

роднического некоммерческого 

товарищества, включенных  

в состав земель общего пользо-

вания 

 

В целях ограничения перечня 

объектов строительства, разме-

щаемых на территориях СНТ  

и предназначенных для обеспе-

чения потребительских и быто-

вых нужд садоводов 

июль сентябрь Комитет по 

развитию ма-

лого, среднего 

бизнеса и по-

требительского 

рынка  
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3. Законопроекты в социальной сфере  

3.1. О внесении изменений  

в статью 5 и статью 20 об-

ластного закона «Об обра-

зовании в Ленинградской 

области» 

Предусматриваются меры по 

сохранению квалифицирован-

ного педагогического персонала  

в образовательных организаци-

ях региона и определяются ка-

тегории детей, имеющих пре-

имущественное право зачисле-

ния на обучение в государ-

ственные образовательные ор-

ганизации Ленинградской обла-

сти 

 

В связи с необходимостью при-

нятия мер поддержки педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций Ленин-

градской области, а также обес-

печения возможности обучения 

родных братьев и сестер в од-

ной образовательной организа-

ции 

июль сентябрь  Комитет обще-

го и професси-

онального об-

разования  

3.2. О бюджете Территориаль-

ного фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ленинградской области на 

2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов 

Утверждаются основные пара-

метры бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного ме-

дицинского страхования Ле-

нинградской области на 2020 

года и на плановый период 2021 

и 2022 годов (доходы, расходы, 

дефицит (профицит)) 

 

Во исполнение федерального 

бюджетного законодательства 

сентябрь октябрь Территориаль-

ный фонд обя-

зательного ме-

дицинского 

страхования 

Ленинградской 

области 

3.3. 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 об-

разования в муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях Ленинградской 

Предусматриваются меры по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизациях и муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обу-

С целью реализации положений 

статьи 8 Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

октябрь ноябрь Комитет обще-

го и професси-

онального об-

разования  
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области на 2020 год 

 

 

чения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

 

3.4. О внесении изменений  

в областной закон «Соци-

альный кодекс Ленинград-

ской области» 

Предусматривается установле-

ние единовременного пособия 

при рождении ребенка на при-

обретение товаров детского  

ассортимента и продуктов  

детского питания в дифферен-

цированных (в зависимости от 

очередности рождений детей) 

размерах не ниже, чем  

в г. Санкт-Петербурге; расши-

рение направлений расходова-

ния средств материнского капи-

тала на приобретение садовод-

ческих участков; предоставле-

ние единовременной социаль-

ной выплаты на частичное воз-

мещение расходов по газифи-

кации жилых помещений, не 

являющихся местом прожива-

ния в период газификации 

 

В целях улучшения демографи-

ческой ситуации путем увели-

чения размера социальных вы-

плат и совершенствования от-

дельных мер социальной под-

держки 

октябрь ноябрь Комитет по со-

циальной за-

щите населения  

4. Законопроекты в сфере сельского хозяйства  

4.1. О внесении изменений  

в областной закон «О наде-

лении органов местного 

самоуправления Ленин-

градской области отдель-

ными государственными 

полномочиями по под-

Предусматривается наделение 

органов местного самоуправле-

ния Ленинградской области 

дополнительными государ-

ственными полномочиями по 

формированию реестра получа-

телей грантов в форме субси-

В связи с принятием постанов-

ления Правительства Ленин-

градской области от 06.03.2019 

№ 92 «О внесении изменений  

в постановление Правительства 

Ленинградской области от 

29.12.2012 № 463 «О государ-

сентябрь  октябрь  Комитет по аг-

ропромышлен- 

ному и рыбохо-

зяйственному 

комплексу  
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держке сельскохозяйствен-

ного производства» 

дий и осуществлению монито-

ринга реализации получателя-

ми грантов субсидий в соответ-

ствии с установленными целя-

ми и условиями при реализации 

основного мероприятия «Ле-

нинградский гектар», утвер-

жденного постановлением Пра-

вительства Ленинградской об-

ласти от 29.12.2012 № 463 «О 

государственной программе 

Ленинградской области «Раз-

витие сельского хозяйства Ле-

нинградской области» 

 

ственной программе Ленин-

градской области «Развитие 

сельского хозяйства Ленин-

градской области» 

 

 

 

 

 

 

Вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Минликаева А.Ю., 611-46-92, 4931 


