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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

__________________________А.Ю.Дрозденко 

 

«      » _________ 2022 года 

 

План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на второе 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. Об областном бюджете Ле-

нинградской области на 

2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 

Утверждается общий объем до-

ходов и расходов, предназна-

ченный для финансового обес-

печения задач и функций  

Ленинградской области на 

2023-2025 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  

финансов  

Ленинградской 

области 

1.2. 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 органи-

заций – резидентов особых эко-

номических зон в следующих 

размерах: 5% – в течение пяти 

налоговых периодов функцио-

нирования особых экономиче-

ских зон, начиная с налогового 

периода, в котором получена 

В целях предоставления допол-

нительной меры государственной 

поддержки для привлечения ин-

весторов на территории особых 

экономических зон  

 

сентябрь октябрь Комитет  

экономическо-

го развития  

и инвестици-

онной деятель-

ности Ленин-

градской обла-

сти 
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первая прибыль от деятельно-

сти на территории особых эко-

номических зон; 11% – с шесто-

го по десятый налоговые пери-

оды; 13,5% – с одиннадцатого 

по последний налоговые перио-

ды  

1.3. О внесении изменений  

в областной закон «О нало-

ге на имущество организа-

ций» 

Предусматривается установле-

ние пониженной ставки по 

налогу на имущество организа-

ций, осуществляющих создание 

объектов жилого и обществен-

но-делового назначения для 

обеспечения нужд работников  

в рамках реализации масштаб-

ного инвестиционного проекта 

(включен в документы страте-

гического планирования Рос-

сийской Федерации, преду-

сматривает объем вложений не 

менее 50 000 млн рублей, коли-

чество создаваемых рабочих 

мест не менее 5 000), в размере 

0,1% в течение не менее 15 лет 

В целях предоставления меры 

государственной поддержки ин-

весторам, реализующим проекты 

строительства жилья для работ-

ников, привлекаемых для реали-

зации масштабных инвестицион-

ных проектов 

сентябрь ноябрь Комитет  

экономическо-

го развития  

и инвестици-

онной деятель-

ности Ленин-

градской обла-

сти 

1.4. О внесении изменений  

в областной закон  

«О транспортном налоге» 

Предусматривается освобожде-

ние от уплаты транспортного 

налога юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

по перевозке пассажиров  

и багажа на маршрутах регу-

лярных перевозок автомобиль-

ным транспортом на террито-

рии Ленинградской области  

В целях предоставления меры 

государственной поддержки  

в условиях ухудшения экономи-

ческой ситуации в связи с введе-

нием санкций 

сентябрь ноябрь Комитет  

Ленинградской 

области по 

транспорту  
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2. Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

2.1. О внесении изменений  

в областной закон  

«О предоставлении в поль-

зование участков недр 

местного значения на тер-

ритории 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  

Российской Федерации» 

август сентябрь Комитет  

по природным 

ресурсам  

Ленинградской 

области 

3. Законопроекты в социальной сфере 

3.1. О бюджете Территориаль-

ного фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ленинградской области на 

2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 

Утверждаются основные пара-

метры бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного  

медицинского страхования  

Ленинградской области  

на 2023-2025 годы 

Во исполнение федерального 

бюджетного законодательства 

сентябрь октябрь Территориаль-

ный фонд обя-

зательного  

медицинского 

страхования 

Ленинградской 

области 

3.2. 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 Ленинградской 

области  

В целях актуализации областного 

закона в связи с изменениями 

общественно-социальных отно-

шений 

сентябрь ноябрь Комитет обще-

ственных  

Коммуникаций 

Ленинградской 

области 
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3.3. 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 2023 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  

общего и про-

фессионально-

го образования  

Ленинградской 

области 

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

государственной власти  

4.1. О внесении изменений  

в областной закон «О наде-

лении органов местного са-

моуправления муниципаль-

ных образований Ленин-

градской области отдель-

ными государственными 

полномочиями Российской 

Федерации, переданными 

органам государственной 

власти Ленинградской об-

ласти, в сфере государ-

ственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

 

 

Предусматривается применение 

новой методики при распреде-

лении субвенций, предоставля-

емых местным бюджетам за 

счет субвенций бюджету Ле-

нинградской области из феде-

рального бюджета на осуществ-

ление отдельных государствен-

ных полномочий Российской 

Федерации, переданных орга-

нам государственной власти 

Ленинградской области, в сфе-

ре государственной регистра-

ции актов гражданского состо-

яния 

Приведение в соответствие с фе-

деральным законодательством,  

в частности, с постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 21.08.2006 № 513  

«Об утверждении Методики рас-

пределения субвенций из феде-

рального бюджета между бюд-

жетами субъектов Российской 

Федерации и бюджетом                     

г. Байконура на осуществление 

полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» (в редакции поста-

новлений Правительства Россий-

ской Федерации от 04.12.2019  

№ 1589; от 21.04.2022 № 721) 
 

 

июль август Управление  

записи актов 

гражданского 

состояния Ле-

нинградской 

области 
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4.2. О внесении изменений  

в областной закон «О пра-

вовом регулировании му-

ниципальной службы в Ле-

нинградской области» 

Предусматривается внесение 

изменений в п. 24 Положения 

(Приложение 2-1) к областному 

закону «О правовом регулиро-

вании муниципальной службы 

в Ленинградской области»,  

в части исключения ссылки  

на пункт 2 постановления  

Губернатора Ленинградской 

области от 25.09.2009 № 100-пг 

«О представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы Ленин-

градской области, и государ-

ственными гражданскими слу-

жащими Ленинградской обла-

сти сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера», 

признанной утратившей силу 

В целях приведения в соответ-

ствие нормативных правовых ак-

тов Ленинградской области  

в сфере противодействия кор-

рупции 

август сентябрь Администра-

ция Губернато-

ра и Прави-

тельства  

Ленинградской 

области 

4.3. О внесении изменений  

в областной закон «О пере-

распределении полномочий 

в области градостроитель-

ной деятельности между 

органами государственной 

власти Ленинградской об-

ласти и органами местного 

самоуправления Ленин-

градской области» 

Предусматривается внесение 

изменений в областной закон  

от 07.07.2014 № 45-оз в связи  

с наличием в областном законе 

отсылки к Федеральному зако-

ну от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представи-

тельных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции», признанного утратившим 

силу с 01.01.2023 

 

В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 

21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публич-

ной власти в субъектах Россий-

ской Федерации» и признании 

утратившим силу с 01.01.2023 

Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законо-

дательных (представительных) и 

исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

сентябрь октябрь Комитет госу-

дарственного 

строительного 

надзора и госу-

дарственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

consultantplus://offline/ref=F534D5A37A4EDD336D2756332109F67C95BE36E7FBD0197716D0ADD3F0D4C04D9331A56A2693C01A2FD86D9BC5765F386CFCEDD6D8vD32G
consultantplus://offline/ref=F534D5A37A4EDD336D2756332109F67C95BE36E7FBD0197716D0ADD3F0D4C04D9331A56A2693C01A2FD86D9BC5765F386CFCEDD6D8vD32G
consultantplus://offline/ref=F534D5A37A4EDD336D2756332109F67C95BE36E7FBD0197716D0ADD3F0D4C04D9331A56A2693C01A2FD86D9BC5765F386CFCEDD6D8vD32G


 8 

1 2 3 4 5 6 7 

4.4. О внесении изменений  

в областной закон «О Пе-

речне государственных 

должностей Ленинградской 

области, денежном содер-

жании лиц, замещающих 

государственные должно-

сти Ленинградской области, 

Реестре должностей госу-

дарственной гражданской 

службы Ленинградской об-

ласти и денежном содержа-

нии государственных граж-

данских служащих Ленин-

градской области»  

Предусматривается внесение 

изменений в части оплаты тру-

да и формирования фонда опла-

ты труда гражданских служа-

щих и работников государ-

ственных органов 

В целях приведения областного 

закона в соответствие с измене-

ниями, внесенными Федераль-

ным законом от 30.12.2021  

№ 437-ФЗ «О внесении измене-

ний в статьи 50 и 51 Федерально-

го закона «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации» 

сентябрь октябрь Администра-

ция Губернато-

ра и Прави-

тельства  

Ленинградской 

области 

4.5. О внесении изменений  

в некоторые областные за-

коны в области обращения 

с животными на террито-

рии Ленинградской области 

 

Предусматривается внесение 

изменений в областные законы: 

от 23.12.2019 № 109-оз «Об об-

ращении с животными без вла-

дельцев на территории Ленин-

градской области»; от 

26.12.2020 № 109-оз «О содер-

жании и защите домашних жи-

вотных на территории Ленин-

градской области»; от 

23.07.2021 № 103-оз  

«О наделении органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области отдельным государ-

ственным полномочием Ленин-

градской области по организа-

ции мероприятий при осу-

ществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев» – в связи с наличи-

В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 

21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публич-

ной власти в субъектах Россий-

ской Федерации» и признании 

утратившим силу с 01.01.2023 

Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законо-

дательных (представительных) и 

исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

 

октябрь 

 

ноябрь Управление ве-

теринарии Ле-

нинградской 

области  

 

consultantplus://offline/ref=F534D5A37A4EDD336D2756332109F67C95BE36E7FBD0197716D0ADD3F0D4C04D9331A56A2693C01A2FD86D9BC5765F386CFCEDD6D8vD32G
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ем в областных законах отсыл-

ки к Федеральному закону от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

законодательных (представи-

тельных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции», признанного утратившим 

силу с 01.01.2023 

5. Законопроекты в сфере законности и правопорядка 

5.1. О внесении изменений  

в областной закон «Об ад-

министративных правона-

рушениях» 

Предусматривается внесение 

изменений в областной закон от 

02.07.2003 № 47-оз «Об адми-

нистративных, правонарушени-

ях» в части введения админи-

стративной ответственности за: 

1) посещение гражданами с до-

машними животными помеще-

ний, занимаемых магазинами, 

организациями общественного 

питания, медицинскими и обра-

зовательными организациями, 

организациями культуры,  

а также иными организациями 

(если при входе в указанные 

помещения размещена инфор-

мация о запрете посещения  

с домашними животными), за 

исключением случаев сопро-

вождения граждан собаками-

поводырями; 

2) натравливание домашнего 

животного на людей, за исклю-

чением случаев необходимой 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.8, ч.3 

ст.9, ч.8 ст.11 областного закона 

от 26.10.2020 № 109-оз «О со-

держании и защите домашних 

животных на территории Ленин-

градской области» 

 

октябрь 

 

ноябрь Управление  

ветеринарии 

Ленинградской 

области 
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обороны, использования слу-

жебных животных в соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации или дрес-

сировки собак кинологами,  

а также натравливание домаш-

него животного на других жи-

вотных 

6. Законопроекты в сфере межнациональных отношений 

6.1. О государственной под-

держке языков коренных 

малочисленных народов 

Ленинградской области 

Предусматривается установле-

ние государственной поддерж-

ки языков коренных малочис-

ленных народов Ленинградской 

области (вепсы, водь, ижора), 

внесенных в Единый перечень 

коренных малочисленных 

народов Российской Федера-

ции, утвержденный постанов-

лением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.03.2000 

№ 255 

 

 

В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации», 

Федеральным законом от 

30.04.1999 № 82-ФЗ «О гаранти-

ях прав коренных малочислен-

ных народов Российской Феде-

рации» и в связи с отсутствием 

нормативного правового акта, 

предусматривающего государ-

ственную поддержку языков  

коренных малочисленных наро-

дов, проживающих на террито-

рии Ленинградской области 

август октябрь Комитет  

по местному 

самоуправле-

нию, межнаци-

ональным  

и межконфес-

сиональным 

отношениям 

Ленинградской 

области 

 

 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

 

 

 

 

 

И.В.Петров 
 

 

 

 

Минликаева А.Ю., 539-46-92, 4931 
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