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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

__________________________А.Ю.Дрозденко 

 

«      » _________ 2022 года 

 

План законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области 

на первое полугодие 2023 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 исполнении областного 

бюджета Ленинградской 

области за 2022 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  

финансов  

 

1.2. О порядке и условиях  

размещения нестационар-

ных торговых объектов  

на территории Ленинград-

ской области  

 

Утверждается единый для всей 

территории Ленинградской об-

ласти порядок предоставления 

права на размещение нестацио-

нарных торговых объектов 

 

В соответствии с Земельным  

кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом  

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-

новах государственного регули-

рования торговой деятельности  

в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» в целях регулирования  

правоотношений по размещению 

нестационарных торговых объек-

май июнь Комитет  

по развитию 

малого,  

среднего  

бизнеса  

и потребитель-

ского рынка  
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тов на землях и земельных 

участках, находящихся в госу-

дарственной собственности Ле-

нинградской области, муници-

пальной собственности, а также 

на землях и земельных участках 

на территории Ленинградской 

области, собственность на кото-

рые не разграничена  
 

2. Законопроекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

2.1. Об особо охраняемых  

природных территориях 

Ленинградской области 

Предусматривается регулиро-

вание отношений в области  

организации, охраны и исполь-

зования особо охраняемых при-

родных территорий региональ-

ного и местного значения  

в части вопросов, отнесенных  

к полномочиям органов госу-

дарственной власти субъекта 

Российской Федерации 

В связи с необходимостью зако-

нодательного закрепления неко-

торых положений, связанных  

с организацией, охраной и ис-

пользованием особо охраняемых 

природных территорий регио-

нального и местного значения,  

в том числе предусмотренных  

пунктом 3 статьи 2 Федерального 

закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природ-

ных территориях», а также  

в целях устранения правовых 

пробелов и повышения уровня 

правового регулирования отно-

шений в области организации, 

охраны и использования особо 

охраняемых природных террито-

рий Ленинградской области 
 

май июнь Комитет  

по природным 

ресурсам 

2.2 О внесении изменений  

в областной закон «Об  

отдельных вопросах в сфе-

ре регулирования отно-

шений недропользования  

Предусматривается внесение 

дополнительного основания 

предоставления права пользо-

вания участками недр для раз-

ведки и добычи общераспро-

В целях приведения областного 

закона в соответствие с измене-

ниями, внесенными Федераль-

ным законом от 28.06.2022  

№ 218-ФЗ «О внесении измене-

май июнь Комитет  

по природным 

ресурсам  
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на территории Ленинград-

ской области» 

страненных полезных ископае-

мых в целях строительства,  

реконструкции и капитального 

ремонта объектов инфраструк-

туры железнодорожного транс-

порта общего пользования 
 

ний в Закон Российской Федера-

ции «О недрах» 

3. Законопроекты в социальной сфере 

3.1. Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинско-

го страхования Ленинград-

ской области за 2022 год 

 

Утверждается отчет об испол-

нении бюджета и освоении  

денежных средств за 2022 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  

обязательного  

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 

март апрель Комитет  

общественных  

коммуникаций  

3.3. О внесении изменений  

в областной закон «Об об-

разовании в Ленинградской 

области» 

Устанавливаются права обуча-

ющихся на обучение в семей-

ной форме и в форме самообра-

зования 

 

В целях приведения в соответ-

ствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции»  

май июнь Комитет  

общего  

и профессио-

нального  

образования  

 

4. Законопроекты в сфере государственного управления  

и повышения эффективности деятельности органов государственной власти 

4.1. О внесении изменений  

в областной закон «О со-

держании и защите домаш-

них животных на террито-

рии Ленинградской обла-

Предусматривается признание 

утратившим силу положения, 

устанавливающего запрет на 

посещение с домашними  

животными помещений, зани-

В связи с необходимостью при-

знания утратившим силу данного 

положения из-за отсутствия 

установленной ответственности 

за нарушение запрета на посеще-

январь февраль Управление  

ветеринарии  
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сти» маемых магазинами, организа-

циями общественного питания, 

медицинскими и образователь-

ными организациями, органи-

зациями культуры, а также 

иными организациями (если 

при входе в помещения разме-

щена информация о запрете  

посещения с домашними жи-

вотными) 

ние с домашними животными 

помещений, занимаемых магази-

нами, организациями обществен-

ного питания, медицинскими  

и образовательными организаци-

ями, организациями культуры,  

а также иными организациями 

(если при входе в помещения 

размещена информация о запрете 

посещения с домашними живот-

ными)  
 

5. Законопроекты в сфере сельского хозяйства 

5.1. О внесении изменений  

в областной закон «О наде-

лении органов местного  

самоуправления Ленин-

градской области отдель-

ными государственными 

полномочиями по поддерж-

ке сельскохозяйственного 

производства» 

Предусматривается наделение 

органов местного самоуправле-

ния Ленинградской области 

полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного произ-

водства при предоставлении 

грантов в форме субсидий 

участникам мероприятия «Ле-

нинградский фермер» 

В связи с реализацией мероприя-

тия, предусмотренного государ-

ственной программой Ленин-

градской области «Развитие 

сельского хозяйства Ленинград-

ской области», утвержденной 

 постановлением Правительства 

Ленинградской области от 

29.12.2012 № 463, и в соответ-

ствии с постановлением Прави-

тельства Ленинградской области 

от 04.02.2014 № 15 «Об утвер-

ждении порядков предоставле-

ния субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области 

и поступивших в порядке софи-

нансирования средств федераль-

ного бюджета в рамках государ-

ственной программы Ленинград-

ской области «Развитие сельско-

го хозяйства Ленинградской  

области» 
 

май июнь Комитет  

по агропро-

мышленному  

и рыбохозяй-

ственному  

комплексу  

 

consultantplus://offline/ref=E81918CFF756DAE19FE29389FCAF987E74F0F5C4FE4456CB280CE9D9984AA1888CF7CE67A8BF6336AF30D4D3B33FCDA4DF0446012824C40Cl6f5J
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6. Законопроекты в сфере транспорта и связи 

6.1. О внесении изменений  

в областной закон «Об ор-

ганизации регулярных пе-

ревозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транс-

портом в Ленинградской  

области» 

Предусматривается дополнение 

статьей, устанавливающей  

требования к цветовой гамме 

кузова легкового такси на тер-

ритории Ленинградской обла-

сти 

В целях реализации полномочий, 

предусмотренных подпунктом 

«в» пункта 1 части 16 статьи 9 

Федерального закона от 

21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской  

Федерации» 
 

февраль март Комитет  

Ленинградской 

области  

по транспорту  

7. Законопроекты в сфере культуры и культурного наследия  

7.1 О внесении изменений  

в областной закон «Об обя-

зательном экземпляре  

документов Ленинградской 

области» 

Предусматривается внесение 

изменений в части уточнения 

порядка доставки обязательного 

экземпляра документов в Ле-

нинградской области 

В целях приведения в соответ-

ствие с Федеральным законом  

от 25.02.2022 № 26-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 7 Феде-

рального закона «Об обязатель-

ном экземпляре документов» 
 

январь февраль Комитет  

по культуре 

и туризму  

 

7.2. О внесении изменений  

в областной закон «О госу-

дарственной охране, сохра-

нении, использовании и по-

пуляризации объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и куль-

туры) народов Российской 

Федерации, расположенных 

на территории Ленинград-

ской области» 

Предлагается дополнение ста-

тьей, содержащей критерии 

включения в программу в обла-

сти сохранения, использования,  

популяризации и государствен-

ной охраны объектов культур-

ного наследия в приоритетном 

порядке государственных про-

грамм Ленинградской области  

в сфере сохранения, использо-

вания, популяризации и госу-

дарственной охраны объектов 

культурного наследия 

В целях приведения в соответ-

ствие с Федеральным законом  

от 20.10.2022 № 407-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации» 

март апрель Комитет  

по сохранению 

культурного 

наследия  

 

 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 
 

Минликаева А.Ю., 539-46-72, 4931 


