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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

_____________________А.Ю.Дрозденко 
 

«      » декабря 2020 года 
 

 

План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на первое полугодие 2021 года 
 

№ 

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 

представле-

ния Губерна-

тору Ленин-

градской  

области или 

Правитель-

ству Ленин-

градской об-

ласти 

внесения  

в Законода-

тельное  

собрание  

Ленинград-

ской обла-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики 

1.1 О внесении изменений  

в областной закон «Об уста-

новлении налоговой ставки по 

налогу на прибыль организа-

ций для налогоплательщиков 

– резидентов территории опе-

режающего социально-

экономического развития, со-

зданной на территории моно-

профильного муниципального 

образования Ленинградской 

области (моногорода)» 

Предусматривается исключение 

слов «созданной на территории 

монопрофильного муниципаль-

ного образования Ленинградской 

области (моногорода)» в связи  

с созданием территории опере-

жающего социально-экономи-

ческого развития «Усть-Луга», 

для которой предусматриваются 

аналогичные налоговые префе-

ренции 

 

В связи с созданием территории 

опережающего социально-эконо-

мического развития «Усть-Луга» 

на территории Кингисеппского 

муниципального района в соот-

ветствии с федеральным законом 

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О тер-

риториях опережающего соци-

ально-экономического развития  

в Российской Федерации», 

предусматривающим преферен-

циальные налоговые условия для 

резидентов территорий опере-

жающего социально-экономи-

ческого развития 

март апрель Комитет эконо-

мического раз-

вития и инве-

стиционной дея-

тельности  
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1.2 О внесении изменений в  

областной закон «О налоге на 

имущество организаций» 

Предусматривается исключение 

из пункта 5 статьи 1 слов «на 

территории монопрофильного 

муниципального образования 

Ленинградской области (моно-

города)» в связи с созданием 

территории опережающего соци-

ально-экономического развития 

«Усть-Луга» 
 

В связи с созданием территории 

опережающего социально-эконо-

мического развития «Усть-Луга» 

на территории Кингисеппского 

муниципального района в соот-

ветствии с федеральным законом 

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О тер-

риториях опережающего соци-

ально-экономического развития  

в Российской Федерации», 

предусматривающим преферен-

циальные налоговые условия для 

резидентов территорий опере-

жающего социально-экономи-

ческого развития 
 

март апрель Комитет эконо-

мического раз-

вития и инве-

стиционной дея-

тельности  

1.3 Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской обла-

сти за 2020 год 

Утверждается отчет об исполне-

нии областного бюджета за от-

четный финансовый год 
 

В соответствии со ст. 36  

областного закона от 26.09.2002 

№ 36-оз «О бюджетном процессе 

в Ленинградской области» 
 

апрель май Комитет финан-

сов  

2. Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

2.1 О регулировании отдельных 

вопросов в области организа-

ции, охраны и использования 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения в Ленинградской об-

ласти 

Предусматривается разграниче-

ние полномочий органов госу-

дарственной власти Ленинград-

ской области и регулирование 

отдельных отношений в области 

организации, охраны и использо-

вания особо охраняемых природ-

ных территорий регионального 

значения в Ленинградской обла-

сти 

В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», иными 

нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, ст. 85 

Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (о возникновении 

расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации) и в связи 

с отсутствием нормативного пра-

вового акта Ленинградской обла-

март апрель Комитет по при-

родным ресур-

сам 
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сти, обуславливающего наличие 

расходных обязательств Ленин-

градской области в указанной 

сфере 
 

2.2 О регулировании отдельных 

вопросов в сфере недрополь-

зования в Ленинградской  

области 

Предусматривается разграниче-

ние полномочий органов госу-

дарственной власти Ленинград-

ской области и регулирование 

отдельных отношений в сфере 

недропользования в Ленинград-

ской области 

В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законом 

Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 

иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федера-

ции, ст. 85 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (о воз-

никновении расходных обяза-

тельств субъекта Российской Фе-

дерации) и в связи с отсутствием 

нормативного правового акта 

Ленинградской области, обу-

славливающего наличие расход-

ных обязательств Ленинградской 

области в указанной сфере 
 

апрель май Комитет по при-

родным ресур-

сам 

2.3 О внесении изменений в об-

ластной закон «Об установле-

нии порядка и нормативов за-

готовки гражданами древеси-

ны для собственных нужд на 

территории Ленинградской 

области» 
 

Предусматривается регулирова-

ние вопросов очередности 

предоставления гражданам дре-

весины для собственных нужд на 

территории Ленинградской обла-

сти  

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Лес-

ного кодекса Российской Феде-

рации  

июнь июль Комитет по при-

родным ресур-

сам  

3. Законопроекты в социальной сфере 

3.1 О внесении изменений в об-

ластной закон «Социальный 

кодекс Ленинградской обла-

сти» 

Предусматривается внесение из-

менений в части определения 

права на предоставление мер со-

циальной поддержки гражданам, 

В целях исполнения Поручения 

Губернатора Ленинградской об-

ласти о предоставлении допол-

нительных мер социальной под-

февраль  

 

март 

 

Комитет по со-

циальной защите 

населения  
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имеющим регистрацию по месту 

жительства или по месту пребы-

вания 
 

держки отдельным категориям 

граждан 

3.2 Об исполнении бюджета Тер-

риториального фонда обяза-

тельного медицинского стра-

хования Ленинградской обла-

сти за 2020 год 

Утверждается отчет об исполне-

нии бюджета и освоении  

денежных средств за 2020 год 

Во исполнение п. 5 ст. 149 Бюд-

жетного кодекса Российской  

Федерации 

март апрель Территориаль-

ный фонд обяза-

тельного  

медицинского 

страхования  

Ленинградской 

области 

3.3 О внесении изменений  

в областной закон «О прожи-

точном минимуме в Ленин-

градской области» 

Предусматриваются изменения  

в части определения порядка 

установления величины прожи-

точного минимума 

В целях приведения в соответ-

ствие с Федеральным законом  

от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О про-

житочном минимуме в Россий-

ской Федерации» и ст. 1 Феде-

рального закона от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном раз-

мере оплаты труда» 
 

апрель май Комитет по тру-

ду и занятости 

населения  

3.4 О внесении изменений  

в областной закон «О государ-

ственной поддержке социаль-

но ориентированных неком-

мерческих организаций в Ле-

нинградской области» 
 

Предусматривается изменение 

форм и условий государственной 

поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций в Ленинградской обла-

сти 

В соответствии с Поручениями 

Президента Российской Федера-

ции от 16.01.2019 № Пр-38ГС,  

09.05.2020 № Пр-791 

май июнь Комитет по пе-

чати  

4. Законопроекты в сфере государственного управления и повышения эффективности деятельности органов государственной власти 

4.1 О внесении в областной закон 

«О правовом регулировании 

муниципальной службы в Ле-

нинградской области» 

 

Предусматриваются изменения  

в  ст. 7-4 областного закона от 

11.03.2008 № 14-оз 

В целях приведения в соответ-

ствие со ст. 5 Федерального  

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих гос-

ударственные должности, и иных 

лиц их доходам» 

 

февраль март Администрация 

Губернатора  

и Правительства 

Ленинградской 

области 
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5. Законопроекты в сфере транспорта и связи 

5.1 Об утверждении Соглашения 

по перевозке жителей  Санкт-

Петербурга и жителей Ленин-

градской области (далее – Со-

глашение) 

Предусматривается предоставле-

ние отдельным категориям граж-

дан – жителям Ленинградской 

области права проезда по единым 

социальным проездным билетам 

на метрополитене, маршрутах 

наземного пассажирского транс-

порта общего пользования 

Санкт-Петербурга, а отдельным 

категориям граждан – жителям 

Санкт-Петербурга права проезда 

по единым именным льготным 

проездным билетам на автобус-

ных муниципальных, межмуни-

ципальных и смежных межреги-

ональных маршрутах регулярных 

перевозок Ленинградской обла-

сти 
 

В связи с истечением 31.12.2020 

срока действия аналогичного  

Соглашения, заключенного 

28.02.2018 и в соответствии со 

ст. 6 областного закона от 

07.03.2012 № 16-оз «О соглаше-

ниях Ленинградской области об 

осуществлении межрегиональ-

ных связей» 

январь февраль Комитет 

Ленинградской 

области по 

транспорту 

 

 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

Минликаева А.Ю., 539-46-92, 4931 


