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Губернатор Ленинградской области
__________________________А.Ю.Дрозденко
«

» июня 2020 года

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

1
1.1.

1.2.

Наименование проекта
областного закона

Концепция проекта
областного закона

Обоснование
необходимости
принятия областного закона

представления Губернатору Ленинградской области или
Правительству Ленинградской области

внесения
в Законодательное
собрание
Ленинградской области

2

3
4
5
6
1.
Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики
Об областном бюджете Ле- Утверждается общий объем до- В целях реализации ст. 20 об- сентябрь октябрь
нинградской области на ходов и расходов, предназна- ластного закона от 26.09.2002
2021 год и на плановый пе- ченный для финансового обес- № 36-оз «О бюджетном процессе
риод 2022 и 2023 годов
печения задач и функций Ле- в Ленинградской области» и Фенинградской области на 2021- дерального закона от 31.07.1998
2023 годы
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
О внесении изменений в
областной закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства
на
территории Ленинградской
области»

Предусматриваются изменения
в части расширения видов деятельности для отнесения к социальному предпринимательству; изменения в ч. 3 ст. 8:
ведение единого реестра субъектов малого и среднего пред-

В соответствии с Федеральным
законом от 02.08.2019 № 279-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования еди-

сентябрь

октябрь

Орган исполнительной власти, ответственный
за подготовку
проекта
7
Комитет
нансов

фи-

Комитет
по
развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского
рынка

4
1

2.1.

2.2.

2

3
4
принимательства – получателей ного реестра субъектов малого
поддержки
возлагается
на и среднего предпринимательства
уполномоченный орган
– получателей поддержки», вступающего в силу с 20.12.2020

5

6

2.
Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды
О регулировании отдель- Предусматривается разграниче- В соответствии с Конституцией
июнь
июль
ных вопросов в сфере лес- ние полномочий органов госу- Российской Федерации, Лесным
ных отношений в Ленин- дарственной власти Ленинград- кодексом Российской Федераградской области
ской области и регулирование ции, иными нормативными праотдельных вопросов в сфере вовыми актами Российской Фелесных отношений в Ленин- дерации, ст. 85 Бюджетного Коградской области
декса Российской Федерации
(о возникновении расходных
обязательств субъекта Российской Федерации) и в связи с отсутствием нормативного правового акта Ленинградской области, обуславливающего наличие
расходных обязательств Ленинградской области в указанной
сфере
О регулировании отдельных вопросов в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ленинградской области

Предусматривается разграничение полномочий органов государственной власти Ленинградской области и регулирование
отдельных отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ленинградской области

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», иными
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (о возникновении расходных обязательств
субъекта Российской Федерации)
и в связи с отсутствием норма-

июнь

июль

7

Комитет
по
природным ресурсам

Комитет
по
природным ресурсам

5
1

2

3

4
тивного правового акта Ленинградской области, обуславливающего наличие расходных обязательств Ленинградской области
в указанной сфере

5

6

7

2.3.

О регулировании отдельных вопросов в сфере
недропользования в Ленинградской области

Предусматривается разграничение полномочий органов государственной власти Ленинградской области и регулирование
отдельных отношений в сфере
недропользования в Ленинградской области

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законом
Российской
Федерации
от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ст. 85 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации (о возникновении расходных обязательств субъекта Российской Федерации) и в связи с отсутствием
нормативного правового акта
Ленинградской области, обуславливающего наличие расходных обязательств Ленинградской
области в указанной сфере

сентябрь

октябрь

Комитет
по
природным ресурсам

2.4.

О регулировании отдельных вопросов в сфере водных отношений в Ленинградской области

Предусматривается разграничение полномочий органов государственной власти Ленинградской области и регулирование
отдельных отношений в сфере
водных отношений в Ленинградской области

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Водным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
(о возникновении расходных
обязательств субъекта Российской Федерации) и в связи с отсутствием нормативного правового акта Ленинградской обла-

сентябрь

октябрь

Комитет
по
природным ресурсам

6
1

2

3

4
сти, обуславливающего наличие
расходных обязательств Ленинградской области в указанной
сфере

5

3.
Законопроекты в социальной сфере
Утверждаются основные пара- Во исполнение федерального сентябрь
метры бюджета Территориаль- бюджетного законодательства
ного фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022
и 2023 годов (доходы, расходы,
дефицит (профицит))

6

7

октябрь

Территориальный фонд обязательного
медицинского
страхования
Ленинградской
области

3.1.

О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ленинградской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

3.2.

О внесении изменений в
областной закон «Социальный кодекс Ленинградской
области»

Утверждается мера социальной
поддержки: обеспечение несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалидами, сложной
ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления, если они нуждаются в ней по медицинским показаниям

В целях снижения уровня сентябрь
инвалидизации детского населения Ленинградской области и
оказания дополнительной социальной помощи несовершеннолетним, которые не имеют статус
ребенка-инвалида, но имеют
врожденный дефект стопы

октябрь

Комитет по социальной
защите населения

3.3.

О нормативах финансового
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительного образования в муниципаль-

Предусматриваются меры по
обеспечению государственных
гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и бесплатного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,

В целях реализации ст. 8 Феде- октябрь
рального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской Федерации»

ноябрь

Комитет общего и профессионального образования

7
1

2
3
ных образовательных орга- приобретение учебных посонизациях
Ленинградской бий, средств обучения, игр, игобласти на 2021 год
рушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг)

4

5

6

7

3.4.

О внесении изменений в
статью 18 областного закона «Об образовании в Ленинградской области»

Предусматриваются изменения
в части предоставления компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления
и освещения руководителям
образовательных организаций
и их заместителям, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим и работающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)

В соответствии с Федеральным сентябрь
законом от 01.03.2020 № 45-ФЗ
«О внесении изменений в статьи
51 и 52 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

октябрь

Комитет общего и профессионального образования

3.5.

О внесении изменений в
статью 6 областного закона
«Об образовании в Ленинградской области»

Предусматриваются изменения
в части наделения комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской области полномочием по согласованию назначения должностных
лиц
исполнительнораспорядительных
органов
(местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов
(заместителей глав местных администраций,
руководителей
структурных
подразделений

В соответствии со ст. 29 Феде- сентябрь
рального закона от 24.04.2020
№ 147-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий»

октябрь

Комитет общего и профессионального образования

8
1

2

3.6.

О внесении изменений в
областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области,
и отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области по
опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

4.1.

О внесении изменений в
статью 1.9 областного закона «Об административных правонарушениях»

3
местных администраций или
отраслевых органов местных
администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования
Предусматриваются изменения
в части наделения органов опеки и попечительства полномочием по ведению учета опекунов, попечителей в Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения

4

5

В целях реализации ст. 3 Феде- сентябрь
рального закона от 01.03.2020
№ 35-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского
(семейного) капитала»

4.
Законопроекты в сфере законности и правопорядка
Предусматривается дополнение В целях реализации ч. 6.1 ст. 28.3
июль
перечня органов исполнитель- Кодекса Российской Федерации
ной власти Ленинградской об- об административных правоналасти, должностные лица кото- рушениях (далее – КоАП РФ),
рых уполномочены составлять которой предусмотрено право
протоколы об административ- должностных лиц органов ис-

6

7

октябрь

Комитет общего и профессионального образования

август

Управление
Ленинградской
области
по
транспорту

9
1

5.1.

2

О внесении изменений в
статью 5 областного закона
«Об организации дорожного движения в Ленинградской области»

3
ных правонарушениях, и включение должностных лиц органа
исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего региональный государственный контроль соблюдения
требований законодательства,
предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории Ленинградской области

4
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, перечень
которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1
ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 и ч. 20.1
ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ, при
осуществлении
регионального
государственного
контроля
(надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора

5.
Законопроекты в сфере транспорта и связи
Предусматривается предостав- С целью реализации п. 6 Планаление права бесплатной пар- графика реализации в Российковки владельцам колесных ской Федерации мероприятий,
транспортных средств с элек- включенных в план мероприятий
трическими двигателями
по обеспечению стимулирования
производства и использования
колесных транспортных средств
с электрическими двигателями в
государствах – членах Евразийского экономического союза на
2018-2020 годы, утвержденного
распоряжением
Евразийского
межправительственного совета
от 27.11.2018 № 23 (№ 003-2724/
2020 от 11.03.2020)

5

6

7

июль

август

Комитет по дорожному
хозяйству

10
1
5.2.

2
3
4
5
О внесении изменений в Предусматривается
признать В соответствии с ч. 10 ст. 27.13 октябрь
областной закон «О поряд- утратившей силу ст. 6 област- Кодекса Российской Федерации
ке перемещения транспорт- ного закона
об административных правонаных средств на специализирушениях
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение,
возврата
транспортных
средств в Ленинградской
области»

6
ноябрь

7
Управление
Ленинградской
области
по
транспорту

5.3.

Об утверждении Соглашения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской
области и Санкт-Петербурге

декабрь

Управление
Ленинградской
области
по
транспорту

6.1.

О внесении изменений в
областной закон «Об административных правонарушениях»

ноябрь

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу

Предусматривается, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
(далее – разрешение), выданное
уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю,
действует
также и на территории СанктПетербурга, а разрешение, выданное уполномоченным органом исполнительной власти
Санкт-Петербурга, – на территории Ленинградской области

В связи с истечением 31.12.2020 ноябрь
срока действия аналогичного
Соглашения,
заключенного
09.10.2017 и утвержденного областным законом от 15.01.2018
№ 6-оз «Об утверждении Соглашения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Ленинградской области и
Санкт-Петербурге»

6.
Законопроекты в сфере сельского хозяйства
Предусматривается
введение В целях упорядочения торговли сентябрь
мер привлечения виновных лиц рыботоварами, пресечения слу(граждан, должностных лиц, чаев незаконной торговли рыбой,
юридических лиц) к админи- (продукцией рыболовства и рыстративной ответственности в боводства) и реализации п. 4.3
сфере торговли рыботоварами, протокола заседания координа-

11
1

2

3
4
пресечения случаев незаконной ционного совещания по обеспеторговли рыбой, (продукцией чению правопорядка Ленинградрыболовства и рыбоводства)
ской области от 27.08.2019

6.2.

О внесении изменений в
областной закон «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области»

Предусматривается приведение
в соответствие с федеральным
законодательством
правовых
норм в сфере земельных отношений, регулирования обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
мелиорации

7.1.

О присвоении почетного
звания Ленинградской области «Населенный пункт
воинской доблести» деревне Гостилицы Ломоносовского муниципального
района

7.
Законопроекты в сфере наградной политики
Утверждается присвоение де- Во исполнение п. 2.1 протокола от
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»

7.2.

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

Утверждается присвоение городскому поселку Красный Бор
Тосненского района почетного
звания Ленинградской области
«Населенный пункт воинской
доблести»

5

В целях приведения в соответ- сентябрь
ствие с федеральным законодательством, в том числе с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном
регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от
10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»

Во исполнение п. 2.4 протокола от
08.11.2019 № 2 заседания комиссии по рассмотрению ходатайств
о присвоении почетных званий
Ленинградской области «Город
воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести»

6

ноябрь

7

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу

июль

сентябрь Архивное
управление

июль

сентябрь Архивное
управление
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7.3.

2
О присвоении почетного
звания Ленинградской области «Город воинской
доблести» городу Кириши

3
Утверждается присвоение городу Кириши почетного звания
Ленинградской области «Город
воинской доблести»

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

Минликаева А.Ю., 539-46-92, 4931

4
Во исполнение п. 1 протокола от
17.01.2020 № 1 заседания комиссии по рассмотрению ходатайств
о присвоении почетных званий
Ленинградской области «Город
воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести»

5
июль

6
7
сентябрь Архивное
управление

И.В.Петров

