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План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области
на первое полугодие 2020 года
Срок (календарный
месяц)
№
п/п

1
1.1.

Наименование проекта
областного закона

2
О применении инвестиционного налогового вычета
по налогу на прибыль организаций на территории Ленинградской области для
отдельных категорий налогоплательщиков

Концепция проекта
областного закона

Обоснование
необходимости
принятия областного закона

представления Губернатору Ленинградской области или
Правительству Ленинградской области

внесения
в Законодательное
собрание
Ленинградской области

3
4
5
6
1.
Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики
Устанавливается
право
на В соответствии со ст. 286.1
март
апрель
применение инвестиционного Налогового кодекса Российской
налогового вычета по налогу на Федерации, Указом Президента
прибыль организаций в целях Российской
Федерации
от
повышения
инвестиционной 07.05.2018 № 204 «О национальпривлекательности Ленинград- ных целях и стратегических заской области, обеспечения дачах развития Российской Фепритока инвестиций в эконо- дерации на период до 2024 года»
мику региона, а также создания введение инвестиционного налоусловий для перевооружения гового вычета по налогу на припредприятий
быль организаций на территории
Ленинградской области рассматривается в качестве инструмента
для реализации вхождения Рос-

Орган исполнительной власти, ответственный
за подготовку
проекта
7
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности

4
1

1.2.

1.3.

2.1.

2

О внесении изменений в
областной закон «Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ленинградской
области»

3

4
сийской Федерации в число пяти
крупнейших экономик мира и
обеспечения темпов экономического роста выше мировых
В соответствии с Федеральным
законом от 02.08.2019 № 290-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования
специальных
инвестиционных
контрактов»

5

6

Предусматривается реализация
март
апрель
усовершенствованного
механизма СПИК (специальных инвестиционных контрактов) для
максимального
обеспечения
конкуренции в процессе его реализации и привлечения долгосрочных
негосударственных
инвестиций в высокотехнологичные проекты путем введения
новых форм СПИК
Об исполнении областного Утверждается отчет об испол- В
соответствии
со
ст. 36
апрель
май
бюджета
Ленинградской нении областного бюджета за областного закона от 26.09.2002
области за 2019 год
отчетный финансовый год
№ 36-оз «О бюджетном процессе
в Ленинградской области»
2.
Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды
Об особо охраняемых при- Предусматривается регулиро- В соответствии с Федеральным
май
июнь
родных территориях в Ле- вание отношений в области об- законом от 06.10.1999 №184-ФЗ
нинградской области
разования, охраны, содержания, «Об общих принципах организаиспользования особо охраняе- ции законодательных (предстамых природных территорий ре- вительных) и исполнительных
гионального значения в Ленин- органов государственной власти
градской области и управления субъектов Российской Федераими
ции», Федеральным законом
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Земельным, Лесным и
Водным кодексами Российской
Федерации, иными федеральными законами, а также со ст. 85

7

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности

Комитет
нансов

фи-

Комитет
по
природным ресурсам

5
1

2

3

2.2.

О радиационной безопасно- Предусматривается регулирости в Ленинградской обла- вание отношений в сфере обессти
печения радиационной безопасности в Ленинградской области

2.3.

О регулировании водных Предусматривается регулироотношений в Ленинград- вание отношений в сфере исской области
пользования и охраны водных
объектов (водных отношений)
в Ленинградской области

4
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (о возникновении
расходных обязательств субъекта
Российской Федерации и отсутствием нормативного правового
акта Ленинградской области,
обуславливающих наличие расходных обязательств Ленинградской области в указанной сфере)
В соответствии со ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (о возникновении
расходных обязательств субъекта
Российской Федерации и отсутствием нормативного правового
акта Ленинградской области,
обуславливающих наличие расходных обязательств Ленинградской области в указанной сфере)
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Водным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также со ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (о возникновении
расходных обязательств субъекта
Российской Федерации и отсутствием нормативного правового
акта Ленинградской области,
обуславливающих наличие расходных обязательств Ленинградской области в указанной сфере)

5

6

7

май

июнь

Комитет
по
природным ресурсам

май

июнь

Комитет
по
природным ресурсам

6
1
2.4.

2
3
О регулировании лесных Предусматривается регулироотношений в Ленинград- вание отношений в области исской области
пользования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесных отношений)
в Ленинградской области

2.5.

О недропользовании в Ле- Предусматривается регулиронинградской области
вание отношений в сфере
недропользования в Ленинградской области

2.6.

О внесении изменений Предусматриваются изменения
и дополнений в областной в определении полномочий орзакон «Об административ- гана исполнительной власти,

4
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Лесным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также со ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (о возникновении
расходных обязательств субъекта
Российской Федерации и отсутствием нормативного правового
акта Ленинградской области,
обуславливающих наличие расходных обязательств Ленинградской области в указанной сфере)
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах», иными
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
а также со ст. 85 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации
(о возникновении расходных
обязательств субъекта Российской Федерации и отсутствием
нормативного правового акта
Ленинградской области, обуславливающих наличие расходных обязательств Ленинградской
области в указанной сфере)
В соответствии с п. 10 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-

5
май

6
июнь

7
Комитет
по
природным ресурсам

май

июнь

Комитет
по
природным ресурсам

май

июнь

Комитет
по
охране,
контролю и регу-

7
1

3.1.

3.2.

2
ных правонарушениях»

3

4
нении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире»
и Приказом комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области от
11.07.2017 № 7 «Об утверждении
перечня объектов животного
мира, занесенных в Красную
книгу Ленинградской области»

исполняющего
полномочия
в области охраны и использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов, а также в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области;
Предусматриваются дополнительные меры ответственности
за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (охотничьих ресурсов), занесенных в
Красную книгу Ленинградской
области
3.
Законопроекты в социальной сфере
Об исполнении бюджета Утверждается отчет об испол- Во исполнение федерального
Территориального
фонда нении бюджета и освоении бюджетного законодательства
обязательного
медицин- денежных средств в 2019 году
ского страхования Ленинградской области за 2019
год
О внесении изменений
в отдельные законодательные акты в сфере опеки
и попечительства

Предусматриваются изменения
в части расширения перечня
лиц, которым предоставляются
дополнительные гарантии, обучающимся по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных

В целях реализации положений
Федерального
закона
от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» и модельного закона
субъекта Российской Федерации,
разработанного Министерством
просвещения Российской Феде-

5

6

7
лированию
использования
объектов животного мира

март

апрель

май

июнь

Территориальный фонд обязательного
медицинского
страхования
Ленинградской
области
Комитет общего и профессионального образования

8
1

3.3.

2

3
бюджетов; выплат государственной социальной стипендии, ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности
и родам, а также сохранения
полного
государственного
обеспечения и выплат государственной социальной стипендии во время академического
отпуска, в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; контроля за использованием и сохранностью жилых помещений
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма, либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
О внесении изменений Предусматривается уточнение
в областной закон «Соци- категорий обучающихся, котоальный кодекс Ленинград- рым предоставляется бесплатской области»
ное питание в государственных
и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих
основные общеобразовательные
программы, в частных образовательных организациях, име-

4
рации «О порядке осуществления
контроля за использованием
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, за
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также
контроля за распоряжением указанными жилыми помещениями»

5

6

7

В целях реализации положений
Федерального
закона
от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»

май

июнь

Комитет общего и профессионального образования

9
1

2

3
4
5
6
7
ющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, по
программам профессионального обучения квалифицированных рабочих и служащих в государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения квалифицированных рабочих и служащих в государственных образовательных организациях высшего образования
Законопроекты в сфере государственного управления и повышения эффективности деятельности органов государственной

4.
власти
4.1. О единстве региональных Предусматривается регулироданных Ленинградской об- вание отношений, возникаюласти
щих в связи со сбором, обработкой и хранением информации, в том числе при предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг,
и дальнейшей унификацией
указанной информации, содержащейся в государственных
информационных системах Ленинградской области

В целях повышения эффективности и доступности использования
региональных отраслевых (ведомственных) данных; минимизации затрат средств бюджета
Ленинградской области при
предоставлении
(исполнении)
государственных и муниципальных услуг (функций); повышения
прозрачности деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Ленинградской области, подведомственных им учреждений
(организаций) при предоставлении (исполнении) государственных и муниципальных услуг
(функций); сокращения сроков

апрель

июнь

Комитет цифрового развития

10
1

2

4.2.

О внесении изменений
в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»

5.1.

О внесении изменений
в ст. 6 областного закона
«О пожарной безопасности
Ленинградской области»

6.1.

Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению по перевозке жителей
Санкт-Петербурга
и жителей Ленинградской
области

3

4

5

предоставления
(исполнения)
государственных и муниципальных услуг (функций); противодействия коррупции при предоставлении (исполнении) государственных и муниципальных
услуг (функций)
Внесение изменений в наиме- В связи с принятием областного февраль
нование областного закона, закона «Об отдельных вопросах
ссылки на который содержатся реализации
законодательства
в ст. 7-5 областного закона от в сфере противодействия кор11.03.2008 № 14-оз, а также рупции гражданами, претендув п. 8.1 приложения 2-2 к об- ющими на замещение должности
ластному закону от 11.03.2008 главы местной администрации по
№ 14-оз
контракту, гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные
должности»
5.
Законопроекты в сфере законности и правопорядка
Предусматривается
внесение В целях приведения в соответ- февраль
изменений технического харак- ствие с Приказом Росстандарта
тера, устанавливающих общие от 25.09.2018 № 650-ст «О введетехнические требования к ос- нии в действие межгосударновным пожарным автомоби- ственного стандарта»
лям и методам их испытаний
6.
Законопроекты в сфере транспорта и связи
Предлагается утвердить допол- В соответствии со ст. 6 областно- декабрь
нительное соглашение, обязу- го закона от 07.03.2012 № 16-оз
2019
ющее стороны договора обес- «О соглашениях Ленинградской
печить перевозку отдельных ка- области об осуществлении межтегорий граждан, установлен- региональных связей»
ных Социальным кодексом Ленинградской области и Соци-

6

7

март

Аппарат
Губернатора и
Правительства
Ленинградской
области

март

Комитет правопорядка
и
безопасности

январь

Управление
Ленинградской
области
по
транспорту

11
1

7.1.

7.2.

2

О присвоении почетного
звания Ленинградской области «Населенный пункт
воинской доблести» деревне Гостилицы Ломоносовского муниципального
района
О присвоении почетного
звания Ленинградской области «Населенный пункт
воинской доблести» городскому поселку Красный Бор
Тосненского района

3
4
5
альным
кодексом
СанктПетербурга, а также предусматривается
предоставление
с 01.09.2019 пенсионерам Ленинградской области и лицам,
достигшим возраста 60 лет для
мужчин, 55 лет для женщин,
право проезда по единым социальным проездным билетам на
метрополитене,
маршрутах
наземного
пассажирского
транспорта общего пользования
Санкт-Петербурга
7.
Законопроекты в сфере наградной политики
Утверждается присвоение де- Во исполнение п. 2.1 протокола от февраль
ревне Гостилицы Ломоносов- 08.11.2019 № 2 заседания комисского муниципального района сии по рассмотрению ходатайств
почетного звания Ленинград- о присвоении почетных званий
ской области «Населенный Ленинградской области «Город
пункт воинской доблести»
воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести»
Утверждается присвоение го- Во исполнение п. 2.1 протокола от февраль
родскому поселку Красный Бор 08.11.2019 № 2 заседания комисТосненского района почетного сии по рассмотрению ходатайств
звания Ленинградской области о присвоении почетных званий
«Населенный пункт воинской Ленинградской области «Город
доблести»
воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести»

Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области
Минликаева А.Ю., 611-46-92, 4931

6

7

март

Архивное
управление

март

Архивное
управление

И.В.Петров

