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Срок
(календарный месяц)
№
п/п
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Наименование проекта
областного закона
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1.1

О внесении изменений
в областной закон «О стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030
года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области
на период до 2025 года»

1.2.

Об исполнении областного
бюджета
Ленинградской
области за 2018 год

Концепция проекта
областного закона

Обоснование
необходимости
принятия областного закона

представления внесения
Губернатору в ЗаконоЛенинграддательное
ской области собрание
или ПравиЛенинтельству Леградской
нинградской
области
области
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4
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1. Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики
Проектом областного закона В связи с завершением реализамарт
определяется система уточнен- ции первого этапа Стратегии
ных долгосрочных приорите- социально-экономического разтов, целей и задач государ- вития Ленинградской области
ственного управления, направ- (2016-2018 гг.) и необходимоленных на обеспечение устой- стью учета положений Указа
чивого и сбалансированного Президента Российской Федесоциально-экономического раз- рации от 07.05.2018 № 204 «О
вития Ленинградской области
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
Проектом областного закона В соответствии со ст. 36
апрель
утверждается отчет об испол- областного закона от 26.09.2002
нении областного бюджета за № 36-оз «О бюджетном процесотчетный финансовый год
се в Ленинградской области»

Орган исполнительной власти, ответственный
за подготовку
проекта

6

7

апрель

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности

май

Комитет
нансов

фи-

4
1
2.1.

3.1.

4.1.
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4
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2. Законопроекты в сфере управления государственной собственностью, развития рынка земли и недвижимости
О внесении изменений Предусматривается
внесение В соответствии со ст. 9 Федефевраль
март
Ленинградский
в областной закон «Об изменений в части уточнения, рального закона от 22.07.2008
областной коотдельных вопросах управ- в каких именно случаях для № 159-ФЗ «Об особенностях
митет
по
ления и распоряжения приватизации государственно- отчуждения недвижимого имууправлению
государственным имуще- го имущества Ленинградской щества, находящегося в госугосударственством Ленинградской обла- области необходимо принятие дарственной или в мунициным
имущести»
решения
Правительством пальной собственности и аренством
Ленинградской области
дуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
3. Законопроекты в социальной сфере
Об исполнении бюджета Проектом областного закона Во исполнение федерального
март
апрель ТерриториальТерриториального
фонда утверждается отчет об испол- бюджетного законодательства
ный фонд обяобязательного
медицин- нении бюджета и освоении
зательного меского страхования Ленин- денежных средств в 2018 году
дицинского
градской области за 2018
страхования
год
Ленинградской
области
4. Законопроекты в сфере сельского хозяйства
О внесении изменений Предусматривается
внесение В связи с принятием Федеральфевраль
апрель Комитет по агв статью 8 областного зако- дополнений, позволяющих ока- ного закона от 03.08.2018
ропромышленна «О развитии сельского зывать государственную под- № 280-ФЗ «Об органической
ному и рыбохохозяйства в Ленинградской держку развития органического продукции и о внесении измезяйственному
области»
сельского хозяйства и произво- нений в отдельные законодакомплексу
дителей органической продук- тельные
акты
Российской
ции в Ленинградской области.
Федерации»,
вступающих
Регулируются отношения, воз- в силу с 1 января 2020 года
никающие между органами
власти Ленинградской области
и производителями органической продукции, направленные
на развитие органического
сельского хозяйства
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5.2.

6.1.

2
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5. Законопроекты в сфере малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
О порядке разработки про- Проектом областного закона В соответствии с письмом Проянварь
март
Комитет
по
грамм развития торговли
регулируется порядок разра- куратуры Ленинградской обларазвитию мав Ленинградской области
ботки программ развития тор- сти от 09.06.2018 № 22-17-2018
лого, среднего
говли на территории Ленин- о принятии мер, направленных
бизнеса и поградской области
на приведение региональной
требительского
нормативной базы в соответрынка
ствие с требованиями федерального законодательства (ч. 1
ст. 18 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»)
О внесении изменений Проектом областного закона В целях приведения в соответянварь
март
Комитет
по
в областной закон «О раз- корректируется понятие субъ- ствие с Федеральным законом
развитию мавитии малого и среднего екта малого и среднего пред- от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разлого, среднего
предпринимательства
на принимательства и перечня витии малого и среднего предбизнеса и потерритории Ленинградской полномочий органов власти принимательства в Российской
требительского
области»
Ленинградской области
Федерации»
рынка
6. Законопроекты в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
О внесении изменений Предусматривается установле- В целях исполнения Поручения
март
апрель Комитет госув областной закон «О под- ние дополнительных мер под- Губернатора
Ленинградской
дарственного
держке
пострадавших держки пострадавших участни- области об оказании мер подстроительного
участников долевого строи- ков долевого строительства держки пострадавшим участнинадзора и госутельства многоквартирных многоквартирных домов, рас- кам долевого строительства
дарственной
домов, расположенных на положенных на территории многоквартирных домов
экспертизы
территории Ленинградской Ленинградской области
области»

Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области

И.В.Петров

