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План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на первое полугодие 2022 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. О внесении изменений в 

областной закон «О разви-

тии малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Ленинградской 

области»  

Предусматривается устранение 

ошибок юридико-технического 

характера 

В целях актуализации областного 

закона по результатам монито-

ринга его правоприменения 

февраль март Комитет по 

развитию ма-

лого, среднего 

бизнеса и по-

требительского 

рынка  

1.2. О внесении изменений в 

статью 5 областного закона 

«О создании и развитии ин-

дустриальных (промышлен-

ных) парков» 

Исключается возможность  

создания управляющей компа-

нии индустриального парка  

в форме обособленного подраз-

деления 

В соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2015 № 794 

апрель май Комитет эко-

номического 

развития и  ин-

вестиционной 

деятельности  

1.3. Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской 

области за 2021 год 

Утверждается отчет об испол-

нении областного бюджета  

за отчетный финансовый год 

 

В соответствии со статьей  36  

областного закона от 26.09.2002  

№ 36-оз «О бюджетном процессе 

в Ленинградской области» 

апрель май Комитет финан-

сов  
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1.4. Об установлении налоговой 

ставки по налогу на при-

быль организаций для 

налогоплательщиков – ре-

зидентов особых экономи-

ческих зон Ленинградской 

области 

Предусматривается установле-

ние пониженной ставки по 

налогу на прибыль организаций 

организациям – резидентам 

особых экономических зон  

в следующих размерах: 5% –  

в течение пяти налоговых пери-

одов, начиная с налогового пе-

риода, в котором получена пер-

вая прибыль от деятельности на 

территории особых экономиче-

ских зон; 11% – с шестого по 

десятый налоговый период; 

13,5% – с одиннадцатого по по-

следний налоговый период 

функционирования особых эко-

номических зон 

В целях предоставления допол-

нительной меры государственной 

поддержки для привлечения ин-

весторов на территорию особых 

экономических зон  

 

май июнь Комитет эко-

номического 

развития и  ин-

вестиционной 

деятельности  

1.5. О внесении изменений  

в статью 3 областного зако-

на «О критериях, которым 

должны соответствовать 

объекты социально-куль-

турного и коммунально-

бытового назначения, мас-

штабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых зе-

мельные участки предо-

ставляются в аренду без 

проведения торгов» 

Предусматривается предостав-

ление земельных участков без 

проведения торгов резидентам 

особых экономических зон   

В целях предоставления допол-

нительной меры государственной 

поддержки для привлечения ин-

весторов на территорию особых 

экономических зон  

 

май июнь Комитет эко-

номического 

развития и  ин-

вестиционной 

деятельности  

2. Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

2.1. 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 

В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 

иными нормативными правовы-

март апрель Комитет по 

природным ре-

сурсам 
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недропользования в Ленинград-

ской области 

ми актами Российской Федера-

ции, статьей  85 Федерального 

закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

«Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» (о возникновении 

расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации) и в связи 

с отсутствием нормативного пра-

вового акта Ленинградской обла-

сти, обуславливающего наличие 

расходных обязательств Ленин-

градской области в указанной 

сфере 

2.2. О внесении изменений в 

областной закон «О предо-

ставлении в пользование 

участков недр местного 

значения на территории 

Ленинградской области» 

 

Предусматривается уточнение 

правил предоставления в поль-

зование участков недр местного 

значения и приведение к еди-

ной терминологии с федераль-

ным законодательством 

В целях приведения областного 

закона в соответствие с измене-

ниями, внесенными Федераль-

ным законом от 30.04.2021  

№ 123-ФЗ «О внесении измене-

ний в Закон Российской Федера-

ции «О недрах», статью 1 Феде-

рального закона «О лицензиро-

вании отдельных видов деятель-

ности» и признании утративши-

ми силу Постановления Верхов-

ного Совета Российской Федера-

ции «О порядке введения в дей-

ствие Положения о порядке  

лицензирования пользования 

недрами» и отдельных положе-

ний законодательных актов Рос-

сийской Федерации» 

март апрель Комитет по 

природным ре-

сурсам  

3. Законопроекты в социальной сфере 

3.1. О внесении изменений  

в областной закон «О кво-

тировании рабочих мест 

для трудоустройства инва-

Предусматриваются изменения 

в части уточнения размеров 

квот, а также изменения в связи 

с исключением из квоты работ-

В целях приведения областного 

закона в соответствие с Феде-

ральным законом от 11.06.2021 

№ 170-ФЗ «О внесении измене-

январь февраль  Комитет по 

труду и занято-

сти населения  
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лидов в Ленинградской  

области» 

ников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) 

опасным условиям труда по ре-

зультатам аттестации рабочих 

мест  

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерально-

го закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской 

Федерации» и Федеральным за-

коном от 28.06.2021 № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О заня-

тости населения в Российской 

Федерации» и статью 21 Феде-

рального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

3.2. Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинско-

го страхования Ленинград-

ской области за 2021 год 

Утверждается отчет об испол-

нении бюджета и освоении  

денежных средств за 2021 год 

Во исполнение пункта 5 статьи 

149 Федерального закона от 

31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджет-

ный кодекс Российской Федера-

ции» 

март апрель Территориаль-

ный фонд обя-

зательного  

медицинского 

страхования  

Ленинградской 

области 

4. Законопроекты  в сфере государственного управления и повышения эффективности деятельности 

органов государственной власти 

4.1. О внесении изменений  

в статьи 5 и 8 областного 

закона «О выплатах по обя-

зательному государствен-

ному страхованию государ-

ственных гражданских 

служащих Ленинградской 

области» 

Предусматривается внесение 

изменений в части размера 

страховых сумм и степени  

тяжести вреда здоровью 

В соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 17.08.2007 № 522 

«Об утверждении правил опре-

деления степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью челове-

ка» и Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 24.04.2008 № 194н «Об утвер-

ждении медицинских критериев 

определения степени тяжести 

апрель июнь Управление 

делами Прави-

тельства  

Ленинградской 

области 

 

4.2. О внесении изменений  

в статьи 5 и 8 областного 

закона «О выплатах по обя-

зательному государствен-

Предусматривается внесение 

изменений в части размера 

страховых сумм и степени  

тяжести вреда здоровью 

апрель июнь 
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ному страхованию лиц, за-

мещающих государствен-

ные должности  Ленинград-

ской области» 

вреда, причиненного здоровью 

человека» 

5. Законопроекты в сфере законности и правопорядка 

5.1. О внесении изменений 

в областной закон «Об 

административных право-

нарушениях»  

Предусматриваются дополни-

тельные нормы, устанавлива-

ющие ответственность за 

нарушение правил размещения 

нестационарных торговых 

объектов и ярмарок 

В связи с необходимостью 

принятия мер по многочислен-

ным обращениям граждан и 

органов местного самоуправле-

ния с жалобами на неправомер-

ное размещение нестационарных 

торговых объектов и ярмарок 

февраль март Комитет по 

развитию ма-

лого, среднего 

бизнеса и по-

требительского 

рынка  

5.2. О внесении изменений  

в областной закон «Об ад-

министративных правона-

рушениях» 

Уточняется перечень лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административ-

ных правонарушениях 

 

 

 

В связи с принятием постановле-

ния Правительства Ленинград-

ской области от 30.07.2021 

№ 492 «О внесении изменений  

в постановления Правительства 

Ленинградской области от 7 сен-

тября 2011 года № 283 «Об 

утверждении Положения о Ко-

митете по дорожному хозяйству 

Ленинградской области», от 4 

октября 2013 года № 328 «Об 

утверждении Положения о реги-

ональной информационно-нави-

гационной системе Ленинград-

ской области» и от 5 августа 

2019 года № 364 «Об утвержде-

нии Положения о Комитете циф-

рового развития Ленинградской 

области и признании утратив-

шими силу полностью или ча-

стично отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской 

области», в соответствии с кото-

рым Комитет по дорожному  

май июнь Комитет циф-

рового разви-

тия  
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хозяйству Ленинградской обла-

сти определен ответственным ор-

ганом исполнительной власти 

Ленинградской области за орга-

низацию и осуществление меро-

приятий по созданию, модерни-

зации и эксплуатации региональ-

ной информационно-навигацион-

ной системы Ленинградской  

области  

5.3. О внесении изменений  

в областной закон «Об ад-

министративных правона-

рушениях» 

Предусматривается наделение 

должностных лиц органов 

местного самоуправления пол-

номочиями по составлению 

протоколов об административ-

ных правонарушениях, связан-

ных с нарушением законода-

тельства в сфере обращения  

с твердыми коммунальными 

отходами 

В соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и по-

требления» для более эффектив-

ной реализации полномочий  

органов местного самоуправле-

ния по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  

май июнь Комитет  

Ленинградской 

области по об-

ращению с от-

ходами  

 

 
 

 

 

 

 

 


