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План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на второе полугодие 2021 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 обла-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Законопроекты в сфере экономики, финансов, налоговой политики 

1.1. Об областном бюджете Ле-

нинградской области на 

2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Утверждается общий объем до-

ходов и расходов, предназна-

ченный для финансового обес-

печения задач и функций  

Ленинградской области на 

2022-2024 годы 

В целях реализации Федерально-

го закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

«Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и ст. 20 областного 

закона от 26.09.2002 № 36-оз  

«О бюджетном процессе в Ле-

нинградской области»  
 

сентябрь октябрь Комитет фи-

нансов 

1.2. О внесении изменений в 

областной закон «О внесе-

нии изменений в областной 

закон «Об установлении 

ставки налога, взимаемого в 

связи с применением упро-

Предусматривается продление 

срока действия льготного ре-

жима налогообложения (пони-

женных налоговых ставок в 

размере одного и трех процен-

тов) для налогоплательщиков – 

В соответствии с поручением 

Президента Российской Федера-

ции от 02.05.2021 № Пр-753  

и с целью снижения налоговой 

нагрузки на субъекты малого  

и среднего предпринимательства 

сентябрь октябрь Комитет по 

развитию ма-

лого, среднего 

бизнеса и по-

требительского 

рынка  
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щенной системы налогооб-

ложения, на территории 

Ленинградской области»  

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выбравших 

объектом налогообложения до-

ходы и осуществляющих опре-

деленные виды экономической 

деятельности в соответствии  

с Общероссийским классифика-

тором видов экономической  

деятельности ОК 029-2014,  

до 31 декабря 2024 года 
 

Ленинградской области для  

сохранения рабочих мест  

 

2. Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

2.1. О внесении изменений  

в областной закон «Об 

установлении порядка и 

нормативов заготовки 

гражданами древесины для 

собственных нужд на тер-

ритории Ленинградской 

области» 
 

Предусматривается регулиро-

вание вопросов очередности 

предоставления гражданам дре-

весины для собственных нужд 

на территории Ленинградской 

области  

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Фе-

дерального закона от 04.12.2006 

№ 200 «Лесной кодекс Россий-

ской Федерации»  

сентябрь октябрь Комитет по 

природным ре-

сурсам 

2.2. О регулировании отдель-

ных вопросов в сфере  

недропользования в Ленин-

градской 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 Федерального закона 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюд-

жетный кодекс Российской Фе-

дерации» (о возникновении рас-

ходных обязательств субъекта 

Российской Федерации) и в связи 

с отсутствием нормативного пра-

вового акта Ленинградской обла-

ноябрь декабрь Комитет по 

природным ре-

сурсам 
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сти, обуславливающего наличие 

расходных обязательств Ленин-

градской области в указанной 

сфере 
 

3. Законопроекты в социальной сфере 

3.1. О внесении изменений в 

областной закон «Об обра-

зовании в Ленинградской 

области» 

Предусматривается дополнение 

полномочий органа исполни-

тельной власти Ленинградской 

области, осуществляющего  

государственное управление  

в сфере образования, в части 

осуществления просветитель-

ской деятельности в порядке,  

на условиях и в формах, уста-

новленных Правительством 

Российской Федерации, а также 

уточнение нормы, составляю-

щей систему образования Ле-

нинградской области  
 

В целях приведения областного 

закона в соответствие с Феде-

ральным законом от 30.12.2020 

№ 517-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Феде-

рации», который вступает в силу 

с 01.09.2021 

 

август сентябрь Комитет обще-

го и професси-

онального об-

разования  

3.2. О бюджете Территориаль-

ного фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ленинградской области на 

2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Утверждаются основные пара-

метры бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного ме-

дицинского страхования Ле-

нинградской области на 2022 

год и на плановый период 2023 

и 2024 годов (доходы, расходы, 

дефицит (профицит)) 
 

Во исполнение федерального 

бюджетного законодательства 

сентябрь октябрь Территориаль-

ный фонд обя-

зательного  

медицинского 

страхования 

Ленинградской 

области 

3.3. О внесении изменений в 

статью 2 областного закона  

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

Предусматривается включение 

в перечень категорий граждан, 

полномочия по обеспечению 

жильем которых переданы  

органам местного самоуправле-

В целях реализации Федерально-

го закона от 22.12.2020 № 431-ФЗ 

«О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Комитет по 

жилищно-

коммунально-

му хозяйству  
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ний Ленинградской области 

отдельными государствен-

ными полномочиями  

Ленинградской области  

в сфере жилищных отно-

шений» 

 

ния, категории – «лица, 

награжденные знаком «Житель 

осажденного Севастополя»  

отнесения лиц, награжденных 

знаком «Житель осажденного 

Севастополя» к ветеранам  

Великой Отечественной войны  

и установления им правовых  

гарантий социальной защиты», 

областного закона от 13.05.2021 

№ 61-оз «О внесении изменения 

в статью 1 областного закона 

«Об обеспечении жильем неко-

торых категорий граждан, 

вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помеще-

ниях» 
 

3.4. О внесении изменений в 

областной закон «О поряд-

ке ведения органами мест-

ного самоуправления Ле-

нинградской области учета 

граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по 

договорам социального 

найма» 

 

Предусматривается закрепле-

ние за реабилитированными 

лицами и членами их семей,  

а также детьми, родившимися  

в местах лишения свободы,  

в ссылке, высылке, на спецпо-

селении, реабилитированные 

родители которых утратили 

жилые помещения в связи с ре-

прессиями (в том числе в связи 

с выездом для воссоединения  

с репрессированным членом 

семьи), права на принятие на 

учет нуждающихся в жилых 

помещениях без учета имуще-

ственного положения и наличия 

оснований для признания их 

нуждающимися в жилых поме-

щениях 

В целях достижения конституци-

онно значимых положений, про-

возглашенных Законом Россий-

ской Федерации от 18.10.1998  

№ 1761-I «О реабилитации жертв 

политических репрессий», регу-

лирующих порядок принятия на 

учет и обеспечения жилыми по-

мещениями лиц, за которыми 

признано право возвращаться для 

проживания в те местности и 

населенные пункты, где прожи-

вали их родители до применения 

к ним репрессий 

сентябрь октябрь 

 

Комитет по  

жилищно-

коммунально-

му хозяйству  

consultantplus://offline/ref=CF56AA3DC4B565F635D6D03E4485D3D1A2B6080E9906171A85AFBDD73D4794120AB87B9D74E505C3772A5F6B79wBqDH
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3.5. О внесении изменений в 

областной закон «Об орга-

нах опеки и попечительства 

в Ленинградской области» 

 

Предусматривается передача 

полномочий и функций орга-

нов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, по во-

просам опеки и попечительства 

(комитет общего и профессио-

нального образования Ленин-

градской области), органам, 

осуществляющим управление  

в сфере социального обеспече-

ния по вопросам опеки и попе-

чительства (комитет по соци-

альной защите населения Ле-

нинградской области) 

 

Во исполнение поручения Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 03.03.2020 № ТГ-П8-1607, 

перечня поручений по итогам  

заседания Совета при Президен-

те Российской Федерации  

по реализации государственной  

политики в сфере защиты семьи  

и детей от 30.11.2020, Плана  

мероприятий («дорожная карта») 

по переходу до 2024 года  

к единой модели подчиненности  

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органов опеки и  

попечительства в субъектах  

Российской Федерации и Плана  

мероприятий («дорожная карта») 

по переходу до 2024 года к  

единой модели подчиненности 

организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и органов опеки и 

попечительства в Ленинградской 

области  
 

сентябрь октябрь Комитет обще-

го и професси-

онального об-

разования  

3.6. О внесении изменений в 

областной закон «О 

постинтернатном сопро-

вождении детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Предусматривается передача 

полномочий комитета общего  

и профессионального образова-

ния Ленинградской области, 

как органа исполнительной вла-

сти Ленинградской области, 

уполномоченного Правитель-

ством Ленинградской области 

Во исполнение поручения Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 03.03.2020 № ТГ-П8-1607, 

перечня поручений по итогам  

заседания Совета при Президен-

те Российской Федерации  

по реализации государственной  

политики в сфере защиты семьи  

сентябрь октябрь Комитет обще-

го и професси-

онального об-

разования  
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родителей, в Ленинград-

ской области» 

 

обеспечивать реализацию госу-

дарственной политики в сфере 

образования в части постинтер-

натного сопровождения, коми-

тету по социальной защите 

населения Ленинградской обла-

сти 

 

и детей от 30.11.2020, Плана  

мероприятий («дорожная карта») 

по переходу до 2024 года  

к единой модели подчиненности  

организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и органов опеки  

и попечительства в субъектах  

Российской Федерации и Плана  

мероприятий («дорожная карта») 

по переходу до 2024 года  

к единой модели подчиненности 

организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и органов опеки  

и попечительства в Ленинград-

ской области 
 

3.7. 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 

области на 2022 год 

Предусматриваются меры по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного  

и бесплатного образования  

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

и муниципальных общеобразо-

вательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, 

приобретение учебных посо-

бий, средств обучения, игр,  

игрушек (за исключением  

расходов на содержание зданий  

и оплату коммунальных услуг) 
 

 

В целях реализации ст. 8 Феде-

рального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

октябрь ноябрь Комитет обще-

го и професси-

онального об-

разования 
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3.8. О внесении изменений в 

областной закон «О госу-

дарственной поддержке со-

циально ориентированных 

некоммерческих организа-

ций в Ленинградской обла-

сти» 
 

Предусматривается изменение 

форм и условий государствен-

ной поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций в Ленинградской 

области 

В соответствии с поручениями 

Президента Российской Федера-

ции от 16.01.2019 № Пр-38ГС, 

09.05.2020 № Пр-791 

октябрь ноябрь Комитет обще-

ственных ком-

муникаций 

4. Законопроекты в сфере законности и правопорядка 

4.1. О внесении изменений в 

областной закон «Об адми-

нистративных правонару-

шениях» 

Предусматривается дополнение 

абзаца 22 ст. 1.9 в части предо-

ставления права должностным 

лицам органа исполнительной 

власти Ленинградской области, 

уполномоченного в области ве-

теринарии, составлять протоко-

лы об административных пра-

вонарушениях, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 

и 20.1 ст. 19.5, ст. 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-

ниях при осуществлении госу-

дарственного надзора в сфере 

содержания и защиты домаш-

них животных, а также обраще-

ния с животными без владель-

цев 
 

В целях реализации постановле-

ния Правительства Ленинград-

ской области от 23.04.2021  

№ 231 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев на территории Ле-

нинградской области и Порядка 

организации деятельности при-

ютов для животных и норм  

содержания животных в них  

на территории Ленинградской 

области» 

август октябрь Управление ве-

теринарии  

5. Законопроекты в сфере транспорта и связи 

5.1. Об утверждении Соглаше-

ния на предоставление пра-

ва заключения договора 

фрахтования легковых так-

си на территории Санкт-

Предусматривается предостав-

ление перевозчикам, имеющим 

разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым 

В целях совершенствования  

государственного регулирования 

деятельности по перевозке  

пассажиров и багажа легковым 

такси и в соответствии со ст. 6 

ноябрь декабрь Комитет  

Ленинградской 

области  

по транспорту 



 10 

1 2 3 4 5 6 7 

Петербурга и Ленинград-

ской области  

такси, выданные уполномочен-

ными органами исполнительной 

власти Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, права 

фрахтования легковых такси на 

территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 
 

областного закона от 07.03.2012  

№ 16-оз «О соглашениях Ленин-

градской области об осуществле-

нии межрегиональных связей» 

6. Законопроекты в сфере информационной политики 

6.1. О внесении изменений в  

областной закон «О право-

вых актах Ленинградской 

области» 

Предусматривается внесение 

изменений в порядок офици-

ального опубликования право-

вых актов Ленинградской обла-

сти в части изменения наимено-

вания интернет-ресурса (сете-

вого издания)  

В соответствии с п. 3 ст. 15 Кон-

ституции Российской Федерации, 

созданием нового модернизиро-

ванного сервиса для официаль-

ного опубликования  правовых 

актов Ленинградской области  

на базе государственной инфор-

мационной системы «Официаль-

ный интернет-портал Админи-

страции Ленинградской области» 
 

ноябрь декабрь Комитет по  

печати  

 

7. Законопроекты в сфере инициативного бюджетирования  

7.1. Об инициативном бюдже-

тировании в Ленинградской 

области 

Предусматриваются меры по 

развитию принципов инициа-

тивного бюджетирования по-

средством деятельности терри-

ториального общественного  

самоуправления (ТОС), старост, 

инициативных комиссий и об-

щественных советов; распро-

странению государственной 

поддержки из областного бюд-

жета в виде субсидий на реали-

зацию инициативных проектов, 

предложенных ТОС; закрепле-

нию возможности осуществле-

В связи с вступлением в силу  

с 01.01.2021 статьи 26.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного само-

управления в Российской Феде-

рации» 

октябрь ноябрь 

 

Комитет по 

местному 

самоуправле-

нию, межнаци-

ональным и 

межконфесси-

ональным  

отношениям  
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ния выбора и выдвижения ме-

роприятия в качестве инициа-

тивного проекта посредством 

дистанционного электронного 

голосования 
 

 

 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

 

 

 

 

 

И.В.Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минликаева А.Ю., 539-46-92, 4931 


