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Введение 
 

В 2021 году Законодательное собрание Ленинградской области (далее 

также – Законодательное собрание) продолжило работу по законодательному 

обеспечению региона, созданию условий для эффективного развития 

социально-экономической сферы Ленинградской области, расширению 

сотрудничества органов государственной власти регионального и федерального 

уровней, развитию межпарламентских и межрегиональных связей. 

Приоритетными направлениями законотворческой деятельности стали 

социальная защита граждан, контроль за исполнением областного бюджета, 

совершенствование регионального законодательства, приведение его 

в соответствие с федеральным.  

Несмотря на продолжающуюся эпидемию новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 качество законотворческой деятельности не пострадало: 

постоянные комиссии работали в соответствии с утвержденным планом, в том 

числе с использованием системы видеоконференцсвязи, заседания 

Законодательного собрания проводились регулярно, но с минимальным числом 

приглашенных и транслировались в режиме онлайн. 

В 2021 году принято 168 областных законов, в том числе 58 законов – 

депутатами седьмого созыва. Среди них наиболее значимые для дальнейшего 

развития региона законы: 

"О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской 

области" принят в целях закрепления дополнительных социальных гарантий  

в Ленинградской области по основным приоритетным направлениям: 

здравоохранение, образование, культура, туризм, социальная защита  

и поддержка, благоустройство, формирование комфортной городской среды, 

экология, труд и экономика. Реализация закона обеспечит доступность 

медицинской помощи, диспансеризации населения, поддержит семьи, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечит поддержку 

талантливой молодежи, гарантирует для населения Ленинградской области 

более благоприятные условия жизни. Финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией большинства гарантий, предусмотренных законом, 

будет осуществляться за счет средств областного бюджета; 

"О регулировании отдельных вопросов в области обращения с отходами 

производства и потребления в Ленинградской области, о внесении изменений  

в областной закон "Об административных правонарушениях" и о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов и отдельных положений 

законодательных актов" принят в целях предотвращения негативного 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду 

и здоровье человека, сбережения природных ресурсов; 

"О регулировании отдельных вопросов в области обеспечения 

биологической безопасности в Ленинградской области" разграничивает 

полномочия органов государственной власти Ленинградской области, а также 
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определяет источник финансирования деятельности в области обеспечения 

биологической безопасности в Ленинградской области; 

"Об отдельных вопросах реализации молодежной политики  

в Ленинградской области" регулирует вопросы реализации основных 

направлений молодежной политики в Ленинградской области, вопросы участия 

молодежи в реализации молодежной политики, а также определяет полномочия 

органов государственной власти Ленинградской области.  

В 2021 году появилось четыре новых почетных звания. Приняты 

областные законы: "О почетном звании Ленинградской области "Почетный 

работник здравоохранения Ленинградской области"; "О почетном звании 

Ленинградской области "Почетный работник связи и телекоммуникаций 

Ленинградской области"; "О почетном звании Ленинградской области 

"Почетный строитель Ленинградской области"; "О почетном звании 

Ленинградской области "Почетный работник транспорта Ленинградской 

области".  

Продолжается работа над Социальным кодексом. В целях 

совершенствования отношений, возникающих в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки на территории Ленинградской области в 2021 году, 

в Социальный кодекс было внесено 11 изменений. 

10 принятых законов направлены на совершенствование действующего 

областного закона "Об административных правонарушениях".  

Принято 10 законов, вносящих изменения в областной закон  

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения".  

Совершенствовалось избирательное законодательство. По инициативе 

Избирательной комиссии Ленинградской области принято три закона:  

"О внесении изменений в областной закон "О выборах депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области"; "О внесении изменений  

в областной закон "О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области"; "О внесении изменений в областной закон 

"О муниципальных выборах в Ленинградской области". По инициативе 

Губернатора Ленинградской области принято три закона: "О внесении 

изменений в статью 5 областного закона "Об Общественной палате 

Ленинградской области" и статью 30 областного закона "О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области"; 

"О внесении изменений в областные законы, регулирующие порядок 

подготовки и проведения выборов и референдумов в Ленинградской области"; 

"О внесении изменений в статью 4 областного закона "О выборах депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области" и в областной закон 

"О выборах Губернатора Ленинградской области". 

Изменяющаяся экономическая и социальная обстановка требовала 

внесения корректировок в закон "Об областном бюджете Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". В закон 

вносились поправки, в том числе в целях обеспечения дополнительными 
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мерами поддержки в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. 

Одновременно велась планомерная и скоординированная работа всех ветвей 

власти над совершенствованием бюджетного процесса. В 2021 году 

продолжилась практика открытого обсуждения бюджета с участием всех 

заинтересованных лиц: депутатов, представителей исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и общественности. Регулярно депутаты 

заслушивали отчеты Контрольно-счетной палаты Ленинградской области  

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств. 

В 2021 году высший знак общественной признательности Ленинградской 

области – звание "Почетный гражданин Ленинградской области" – присвоено 

А.С. Белякову – первому Губернатору Ленинградской области  

и В.М. Тришину– главному врачу Ленинградской областной клинической 

больницы с 1986 по 2015 годы.  

Свою работу Законодательное собрание ведет в тесном сотрудничестве  

с Губернатором и органами исполнительной власти Ленинградской области.  

В 2021 году прошли традиционные встречи Губернатора Ленинградской 

области с депутатами, на которых обсуждались актуальные вопросы социально-

экономического развития Ленинградской области. Широко использовалась 

такая форма работы как "Правительственный час", выездные заседания 

постоянных комиссий и Дни депутата.  

Продолжилась традиция выступления Губернатора Ленинградской 

области перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом  

о деятельности Правительства Ленинградской области. В апреле в г. Гатчине 

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко выступил с докладом  

"О результатах деятельности Правительства Ленинградской области  

за 2020 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 

собранием Ленинградской области".  
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В марте состоялся отчет начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области о деятельности подразделений полиции органов внутренних дел 

Ленинградской области в 2020 году. Перед депутатами выступил заместитель 

начальника ГУ МВД России по Ленинградской области В.В. Борисенко. 

18 июня на заседании Законодательного собрания принято постановление 

о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области на 19 сентября 2021 года, в единый день голосования.  

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва. Были избраны 50 депутатов: 

25 депутатов по одномандатным округам, 25 – по партийным спискам.  

В Законодательном собрании образованы четыре депутатские фракции:  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (руководитель 

фракции О.А. Петров); 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" (КПРФ) (руководитель фракции В.Ф. Гришков); 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ 

(руководитель фракции А.А. Перминов); 

политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России (руководитель фракции А.Я. Лебедев). 

На первых, организационных, заседаниях Законодательного собрания 

депутаты избрали: Председателя Законодательного собрания (С.М. Бебенин)  

и заместителей Председателя Законодательного собрания (С.И. Алиев  

и Т.В. Тюрина), наделили полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от Законодательного собрания Ленинградской области депутата 

Д.Ю. Василенко, утвердили персональный состав постоянных комиссий, 

председателей постоянных комиссий и их заместителей.  

В соответствии со структурой в Законодательном собрании образовано 

13 постоянных комиссий.  

7 октября депутаты согласовали кандидатуру Е.П. Барановского  

на должность заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Продолжилось плодотворное сотрудничество с коллегами из регионов, 

входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России. В связи  

с избранием депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва в ноябре принято постановление "О делегировании 

представителей Законодательного собрания Ленинградской области  

в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России". 

14 октября состоялся семинар, на котором представители средств 

массовой информации Ленинградской области познакомились с новым 

составом Законодательного собрания.  

22 декабря Законодательным собранием Ленинградской области были 

награждены областные журналисты – победители творческого конкурса "Дела 

и лица". 
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Законодательное собрание сотрудничает с Министерством юстиции 

Российской Федерации и его территориальным подразделением  

по Ленинградской области, с прокуратурой Ленинградской области,  

с аппаратом Главного федерального инспектора по Ленинградской области,  

с Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, с государственным казенным учреждением Ленинградской области 

"Государственный экспертный институт регионального законодательства",  

а также с ОАО "Центр компьютерных разработок "Кодекс", с компьютерной 

системой "Гарант" и информационным центром "Кадис".  

Продолжено взаимодействие с представительными органами местного 

самоуправления Ленинградской области в рамках занятий "Муниципальной 

школы", подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа местного самоуправления.  

Активно действуют общественные и консультативные органы при 

Законодательном собрании Ленинградской области. С участием депутатов 

прошли заседания Совета представительных органов муниципальных 

образований Ленинградской области, Консультативного совета 

предпринимателей, Совета представителей некоммерческих организаций, 

Экспертно–консультативного совета. В связи с эпидемиологической 

обстановкой некоторые заседания проходили в режиме онлайн.  

Особое место занимает деятельность молодежного консультативно-

совещательного органа при Законодательном собрании Ленинградской области – 

"Молодежного парламента Ленинградской области" и взаимодействие 

с руководителями ветеранских организаций муниципальных районов области.  

Автопробег "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Дороги Жизни, прошел  

29 апреля во Всеволожском и Кировском районах. Старт Всероссийской акции 

"Вахта Памяти" был дан на Невском пятачке в Кировском районе. 

Получили дальнейшее развитие межпарламентские связи. Продолжилось 

плодотворное взаимодействие с коллегами из регионов, входящих 

в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России.  

26 апреля в Таврическом дворце в рамках мероприятий Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве 

между Законодательным собранием Ленинградской области и парламентами 

трёх регионов: Республики Тыва, Амурской области и города Севастополя. 

Соглашения предусматривают всестороннее развитие межпарламентских, 

социально-экономических, гуманитарных и иных связей на принципах 

взаимной выгоды, взаимопонимания и уважения. Также определяются  

и возможные формы сотрудничества – это обмен нормативными правовыми 

актами, их проектами, дальнейшее развитие прямых контактов между 

депутатами, комитетами и комиссиями, обмен делегациями, создание 

совместных рабочих и экспертных групп. Кроме того, регионы могут 
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осуществлять совместную разработку и поддержку законодательных 

инициатив, направленных в Государственную Думу. 

24 апреля депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 

Ленинградской области провели субботник в Алексеевском парке 

Всеволожского района.  

 

 

Законотворческая деятельность 
 

Законотворческая деятельность в 2021 году осуществлялась в рамках 

совершенствования областного законодательства, приведения его в соответствие 

с постоянно изменяющимся федеральным законодательством. Кроме того, 

активно реализовывалось право на участие Законодательного собрания  

в законотворчестве на федеральном уровне в форме внесения в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации законодательных инициатив, 

а также направления обращений в федеральные органы государственной власти 

по актуальным для населения Ленинградской области вопросам. 

В 2021 году проведено 17 заседаний Законодательного собрания, в том 

числе шесть внеочередных, на которых рассмотрено 520 вопросов.  

На рассмотрение Законодательного собрания в 2021 году поступило  

200 законопроектов. Законодательным собранием принято 168 областных законов 

(приложение 1). 33 законопроекта возвращено инициаторам, в том числе 

13 законопроектов было отклонено.  

Из 168 принятых областных законов внесены в порядке законодательной 

инициативы:  

Губернатором Ленинградской области – 93
*
 (55%) 

депутатами Законодательного собрания – 65 (39%) 

Избирательной комиссией Ленинградской области – 3 (2%) 

прокурором Ленинградской области – 5 (3%). 

Контрольно-счетной палатой – 2 (1%). 

Из принятых областных законов: 

139 – о внесении изменений в действующие областные законы;  

29 – законы, устанавливающие новое правовое регулирование. 

По сферам правового регулирования принятые законы распределяются 

следующим образом: 

23 областных закона – по вопросам местного самоуправления, 

административно-территориального устройства, государственной и муниципальной 

службе;  

21 областной закон – по вопросам бюджетного и налогового регулирования;  

                                                           

* Инициаторами областного закона от 18 мая 2021 года № 68-оз "О внесении изменений 

в статью 16 областного закона "О пожарной безопасности Ленинградской области", 

принятого Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 2021 года, 

являются Губернатор Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области М.В. Коломыцев, О.А. Петров. 
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18 областных законов – по вопросам обеспечения законности, 

правопорядка, гражданской обороны, противопожарной безопасности; 

17 областных законов – по вопросам экономики, собственности, 

инвестиций, промышленности, развития малого и среднего бизнеса; 

16 областных закона – по вопросам государственного устройства, 

международным, межпарламентским и общественным связям;  

16 областных законов – по вопросам строительства, транспорта, связи  

и дорожного хозяйства;  

14 областных законов – по вопросам образования, науки, культуры, 

туризма, спорта и молодежной политике;  

13 областных законов – по вопросам социальной политики;  

9 областных законов – по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса и газификации; 

7 областных законов – по вопросам здравоохранения;  

5 областных законов по вопросам развития агропромышленного  

и рыбохозяйственного комплекса; 

5 областных законов – по вопросам экологии и природопользования; 

4 областных закона – по вопросам законодательного обеспечения 

деятельности Законодательного собрания. 

В 2021 году принято 609 постановлений Законодательного собрания 

Ленинградской области.  

Ежегодно постановлениями Законодательного собрания Ленинградской 

области утверждаются планы законотворческой деятельности 

Законодательного собрания, подготовленные постоянной комиссией  

по законодательству, международным, региональным и общественным связям. 

По плану законотворческой деятельности в 2021 году был запланирован 

к рассмотрению 91 законопроект:  

внесено 77 законопроектов (85% от запланированных);  

принято 56 законов (62% от запланированных).  

Важное направление деятельности Законодательного собрания – участие 

в совершенствовании федерального законодательства. В 2021 году постоянными 

комиссиями проработано 830 проектов федеральных законов, поступивших  

из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Поддержано Законодательным собранием 143 проекта федеральных законов, 

поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, не поддержано 6 проектов. Остальные приняты к сведению  

(в 2021 году поддержано Законодательным собранием 159 проектов 

федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, не поддержано 5 проектов.). 

Постоянными комиссиями поддержана 31 инициатива по проектам 

федеральных законов и 72 обращения, поступивших от субъектов Российской 

Федерации; две инициативы и одно обращение отклонены (в этот же период 

2020 года поддержаны 24 инициативы по проектам федеральных законов  
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и 46 обращений, поступивших от субъектов Российской Федерации, одна 

инициатива отклонена).  

В 2021 году Законодательным собранием принято 19 законодательных 

инициатив по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проектов федеральных законов и поправок к проектам 

федеральных законов (приложение 2) (в этот же период 2020 года принято 

15 законодательных инициатив).  

Инициаторы: шесть законодательных инициатив внес Губернатор 

Ленинградской области,  

четыре законодательные инициативы внес депутат А.Я. Лебедев; 

три законодательные инициативы внесла постоянная комиссия 

по экологии и природопользованию; 

две законодательные инициативы внесла постоянная комиссия 

по законодательству, регламенту и депутатской этике;  

две законодательные инициативы внесены группами депутатов; 

по одной законодательной инициативе внесли постоянная комиссия  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и депутат 

А.Н. Шаронов. 

В 2021 году депутатами Законодательного собрания принято три 

обращения в адрес Правительства Российской Федерации по таким значимым 

вопросам, как:  

изменение системы оплаты труда лиц гражданского персонала 

(работников) Вооруженных Сил Российской Федерации 

изменение методики расчета показателя "число посещений культурных 

мероприятий; 

внесение изменений в Основные положения функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, в части 

предоставления гарантирующим поставщикам права на одностороннее 

расторжение договора энергоснабжения, заключенного с садоводческим 

некоммерческим товариществом (приложение 3). 

Инициаторами обращений явились:  

депутат О.А. Петров – одно обращение; 

постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, туризму, спорту 

и делам молодежи – одно обращение; 

группа депутатов М.В. Коломыцев, В.В. Малык, А.П. Верниковский, 

Н.И. Пустотин – – одно обращение (в 2020 году принято 9 обращений). 
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Формы деятельности 
 

Депутатские слушания 

 

26 октября состоялись депутатские слушания – депутаты обсудили проект 

областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов".  

Участие в депутатских слушаниях приняли руководители комитетов 

Правительства Ленинградской области. Представители органов местного 

самоуправления подключились к обсуждению проекта закона по видео-

конференц-связи. 

С докладом выступил первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов Р.И. Марков. 

Поскольку депутатский корпус существенно обновился, докладчик рассказал об 

основных этапах работы комитета финансов при подготовке бюджета, а также 

процедуре рассмотрения законопроекта. 

Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год 

происходило под влиянием экономических санкций, сложной экономической 

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), изменения налогового законодательства, необходимости 

исполнения Указов Президента Российской Федерации, ограничения  

в получении финансовой помощи из федерального бюджета как региона-

донора, роста инфляции и цен на стройматериалы.  

Согласно законопроекту, представленному депутатам, доходы областного 

бюджета в 2022 году запланированы на уровне 160,7 млрд. рублей, в 2023 – 

154,3 млрд. рублей, в 2024 – 147,9 млрд. рублей. Расходы в 2022 году составят 

164,1 млрд. рублей, в 2023 – 158,8 млрд. рублей, в 2024 – 148,8 млрд. рублей. 

Дефицит в 2022 году составит 3,4 млрд. рублей (или 2,4% к уровню 

собственных доходов), в 2023 – 4,5 млрд. рублей, в 2024 – 856 млн. рублей. 

Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и традиционно будут 

полностью заложены при первых корректировках бюджета в 2022 году. 

Доходы будут ниже, чем ожидалось, в том числе по причине исключения 

с 2023 года из налогового законодательства консолидированных групп 

налогоплательщиков, что грозит потерей около 13 – 15 млрд. рублей по налогу 

на прибыль. Вместе с тем ежегодно расходы Ленинградской области растут  

в связи с превышением темпов жилищного строительства в районах 

агломерации, граничащих с Санкт-Петербургом. 

Как и в прошлые годы, бюджет будет социально направленным –  

на образование, здравоохранение и социальную поддержку выделяется 

89,2 млрд. рублей (при общем объеме расходов по государственным 

программам 155,2 млрд. рублей). На 11 млрд. рублей (18%) увеличивается 

финансирование на поддержку местных бюджетов, вырастет размер дотаций  

и субвенций муниципальным районам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 
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За последние 10 лет расходы на образование увеличились в 3,2 раза  

(с 11,5 до 37,1 млрд. рублей) и сейчас находятся на первой строчке среди всех 

государственных программ. Ассигнования на социальную политику выросли  

в 2,4 раза, на здравоохранение – в 2 раза, на ЖКХ – в 7,3 раза, на культуру 

и спорт – более чем в 5 раз. 

Рассмотрение законопроекта продолжилось в рамках заседаний 

постоянных комиссий, где депутаты более подробно обсуждали каждую 

государственную программу. 

7 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

приняли законопроект "Об областном бюджете Ленинградской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в третьем чтении. 

 

День депутата 

 

В практику деятельности Законодательного собрания входит проведение 

заседаний Дня депутата, которые предоставляют возможность 

предварительного обсуждения наиболее важных проектов областных законов,  

а также насущных вопросов жизнедеятельности муниципальных образований 

и Ленинградской области в целом.  

В 2021 году было проведено одно заседание Дня депутата с выездом 

в муниципальное образование Ленинградской области.  

3 марта состоялся выездной день депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области во Всеволожском районе. На заседании Дня депутата 

присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.С. Журова и вице-губернатор Ленинградской области 

по внутренней политике А.А. Данилюк. 

Депутаты обсудили перспективы развития внутреннего и въездного 

туризма в Ленинградской области. 
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Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области 

Е.В. Чайковский рассказал об итогах непростого для туризма 2020 года  

и о перспективах развития внутреннего и въездного туризма. Самыми 

крупными туристическими маршрутами, пролегающими по Ленинградской 

области, являются проект "Серебряное ожерелье России", который затрагивает 

11 субъектов Северо-Западного федерального округа, и проект "Государева 

дорога" – красочный путь между Москвой и Санкт-Петербургом, который 

затрагивает важные достопримечательности Московской, Тверской, 

Новгородской и, конечно, Ленинградской областей. Комитетом по культуре  

и туризму активно развиваются и международные, совместные с финнами 

и эстонцами, туристические проекты. 

Особую любовь жителей Ленинградской области снискали крупные 

фестивали. Среди них гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса", 

приуроченный ко Дню Ленинградской области, музыкальная феерия "Дым над 

водой", фестиваль "Корюшка идет" и многие другие. 

Для любителей активного отдыха в Ленинградской области разработан 

новый веломаршрут длиной 400 километров – от Шлиссельбурга до Соснового 

Бора. Еще один из перспективных для развития областного туризма проектов – 

создание зеленых стоянок на трассах, пролегающих по Ленинградской области. 

Планируется построить 10 стоянок стоимостью около 50 миллионов каждая. 

Они будут обладать всей необходимой инфраструктурой для отдыха туристов. 

Отвечая на вопросы депутатов, председатель комитета подчеркнул, что  

не забываются и отдаленные районы региона, интерес к которым повышается 

благодаря продвижению эко- и велотуризма. Разрабатывается книга 

"Ленинградское меню", и скоро с ней можно будет познакомиться  

на федеральном канале – в Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском 

районах планируется съемка программы "Поедем, поедим!". 

Второй вопрос Дня депутата был посвящен санитарно-

эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ходе 

вакцинации и профилактическим мероприятиям на территории Ленинградской 

области.  

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области  

по социальным вопросам Н.П. Емельянов отчитался о санитарно-

эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19.  

Н.П. Емельянов подчеркнул, что сегодня очень большое значение имеет 

прививочная кампания. Сделать прививку жители Ленинградской области 

могут более чем в 50 прививочных пунктах. 
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Правительственный час 

 

Данная форма работы появилась в четвертом созыве Законодательного 

собрания. Правительственный час проводится в рамках заседаний 

Законодательного собрания. Представители Правительства Ленинградской 

области информируют депутатов о наиболее важных вопросах 

жизнедеятельности региона. В 2021 году депутатами заслушан один доклад. 

28 апреля на 76 заседании Законодательного собрания заслушан доклад  

о правовом регулировании вопросов организации и обеспечения отдыха  

и оздоровления детей в Ленинградской области (информация С.В. Тарасова – 

председателя комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; А.Е. Толмачевой – председателя комитета  

по социальной защите населения Ленинградской области; С.В. Вылегжанина – 

председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области; 

М.А. Григорьевой – председателя комитета по молодежной политике 

Ленинградской области). 

 

Встречи Губернатора Ленинградской области с депутатами 

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

 

В 2021 году прошло четыре встречи Губернатора Ленинградской области 

с депутатами Законодательного собрания, на которых обсуждались вопросы, 

заданные депутатами по актуальным проблемам развития Ленинградской 

области, из них:  

о создании прощальных залов в районных центрах; 

о ситуации со Сланцевским историко-краеведческим музеем; 

об оказании социальной поддержки жителям Ленинградской области, 

проживавшим (родившимся) в кольце блокады Ленинграда с 8 сентября  

1941 года по 27 января 1944 года; 
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о переселении инвалидов в жилые помещения; 

о передаче отловленных животных в приюты и создании государственных 

приютов для животных; 

о мерах по обеспечению жителей Ленинградской области качественной 

питьевой водой; 

о несанкционированных свалках на территории земель лесного фонда; 

о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, 

в которых имеется менее пяти квартир; 

об акционировании дорожных ремонтно-строительных управлений; 

о выполнении пункта 8 Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

о ремонте дорожного полотна на трассе А-121 "Санкт-Петербург – 

Сосновый Бор – Ропша – Первое Мая"; 

о мерах по работе с молодежью; 

о сроках ввода в эксплуатацию жилищного комплекса "Десяткино 2.0"; 

о мерах, принимаемых для обеспечения правопорядка и безопасности 

населения на территории Кингисеппского района в связи с масштабным 

строительством в районе поселка Усть-Луга; 

о мерах социальной поддержки инвалидов с детства, проживающих  

на территории Ленинградской области; 

о создании лицензированной лыжной трассы в г. Выборге; 

об обеспечении доступной медицинской помощи в малых населенных 

пунктах Ленинградской области; 

о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации 

индивидуальных домовладений в 2021 году; 

о концепции взаимодействия г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по обращению с отходами на период 2022 – 2024 годов; 

о концепции строительства новых полигонов по переработке твердых 

коммунальных отходов в Ленинградской области; 

об информировании населения Ленинградской области о региональных 

мерах социальной поддержки; 

о водоснабжении Волховского муниципального района; 

о расчете потребности в объектах социальной инфраструктуры  

при проектировании жилого комплекса. 
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Деятельность постоянных комиссий 
 

В Законодательном собрании образовано 13 постоянных комиссий.  

В 2021 году работниками отдела организации работы постоянных комиссий 

аппарата Законодательного собрания подготовлено и проведено 172 заседания 

постоянных комиссий, на которых рассмотрено 2025 вопросов (приложение 4).  

Большее число вопросов рассмотрено на заседаниях постоянных 

комиссий:  

по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи – 251,  

по законности и правопорядку – 251,  

по социальной политике и трудовым отношениям – 246, 

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности – 204. 

Большее число областных законов принято по профилю деятельности 

следующих постоянных комиссий: 

по местному самоуправлению, административно-территориальному 

устройству, государственной и муниципальной службе – 23,  

по бюджету и налогам – 21, 

по законности и правопорядку – 18, 

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности – 17; 

по государственному устройству, международным, межпарламентским  

и общественным связям – 16, 

по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству – 16. 

Большее число обращений от организаций и граждан поступило 

и рассмотрено в постоянных комиссиях: 

по законности и правопорядку – 83, 

по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи – 70, 

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности – 66, 

по экологии и природопользованию – 60. 
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Постоянная комиссия по агропромышленному  

и рыбохозяйственному комплексу 

 

 

В 2021 году комиссией по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу (далее – постоянная комиссия) проведено 12 заседаний, на которых 

рассмотрено 124 вопроса, в том числе: 11 проектов областных законов,  

48 проектов федеральных законов и 11 законодательных инициатив  

и обращений законодательных (представительных) органов власти субъектов 

Российской Федерации. 

Постоянная комиссия являлась профильной при рассмотрении и принятии 

следующих областных законов:  

от 15 марта 2021 года № 16-оз "О внесении изменений в статьи 5 и 8 

областного закона "О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области". 

Данный закон принят в целях приведения областного законодательства  

в соответствие с требованиями Федерального закона от 15 октября 2020 года 

№ 330-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства". Круг лиц, получающих государственную поддержку в сфере 

развития сельского хозяйства в части обеспечения доступности для них 

кредитных ресурсов, расширен организациями и индивидуальными 

предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты по производству 

и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 

сельскохозяйственной продукции и ее реализации. Кроме того, в областной 

закон внесено изменение, которое предусматривает, что одним из основных 

направлений государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства, устойчивого развития сельских территорий является предоставление 

консультационной помощи не только сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, но и другим участникам рынка сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия, а также подготовка и переподготовка 

специалистов для сельского хозяйства; 

от 7 июля 2021 года № 81-оз "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "Об отдельных вопросах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области". 

Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривает 

"гаражную амнистию" и уточняет наименование вида разрешенного 

использования земельных участков, на которых размещены индивидуальные 

гаражи, – термин "индивидуальное гаражное строительство" заменен термином 

"строительство гаражей для собственных нужд". В связи с этим областной 

закон от 2 декабря 2005 года № 107-оз "Об отдельных вопросах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области" 

(далее – областной закон № 107-оз) приведен в соответствие с требованием 

федерального закона, уточняется терминология в части наименования видов 

разрешенного использования земельных участков, на которых размещены 

индивидуальные гаражи; 

от 7 июля 2021 года № 92-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О пчеловодстве". Данный закон принят в целях приведения областного закона 

"О пчеловодстве" в соответствие с требованиями Федерального закона  

от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации", 

направлен на актуализацию и повышение эффективности правоприменения 

действующего областного закона. Законом уточняются термины 

"пчеловодство", "пасека", "продукт пчеловодства", "пчелиная семья"; 

Правительство Ленинградской области наделяется полномочием  

по утверждению порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного 

паспорта пасеки; статья 12, регулирующая вопросы охраны пчел при 

запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов, 

излагается в новой редакции; 

от 2 декабря 2021 года № 139-оз "О внесении изменений в статьи 1 и 4 

областного закона "Об отдельных вопросах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области". 

Данный закон принят в целях приведения областного закона в соответствие  

с требованиями Федерального закона от 2 июля 2021 года № 299-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". С 1 марта  

2022 года его действие будет распространяться в том числе и на те 

используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления 

своей деятельности земельные участки, на которых расположены объекты 

недвижимости (жилые дома). Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 50 

Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" "государственный земельный надзор" 
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переименован в "федеральный государственный земельный контроль (надзор)", 

в связи с этим корреспондирующие изменения внесены в статью 4 областного 

закона № 107-оз, в которой определен порядок действий уполномоченного 

органа исполнительной власти по осуществлению федерального 

государственного земельного надзора, если земельный участок 

сельскохозяйственного назначения используется с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

от 2 декабря 2021 года № 141-оз "О внесении изменений в статью 8 

областного закона "О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области". 

В целях приведения областного закона в соответствие с нормами федерального 

законодательства расширен перечень основных направлений, по которым 

осуществляется государственная поддержка развития сельского хозяйства  

и устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области. Так,  

в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 № 175-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" с 1 марта 

2022 года будет оказываться государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 июля 2021 года  

№ 318-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 7 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства" с 1 января 2022 года перечень 

основных направлений, по которым осуществляется государственная 

поддержка развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских 

территорий, дополняется новым направлением – "поддержка и развитие 

сельского туризма". 

По инициативе постоянной комиссии принято постановление 

Законодательного собрания Ленинградской области от 28 апреля 2021 года 

№ 226 "О законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации поправок к проекту федерального закона 

№ 1115663-7 "О семеноводстве". Данными поправками предлагается 

предусмотреть создание страховых фондов семян сельскохозяйственных 

растений на случай неурожая, при этом страховые фонды семян 

сельскохозяйственных растений предлагается формировать и использовать  

в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; также предлагается установить требование  

о регистрации посевов на пищевые и кормовые цели; включить цветочные 

культуры в перечень культур, выращиваемых в сельскохозяйственном 

производстве и относящихся к сельскохозяйственным растениям, что позволит 

осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за семенами 

цветов и др. 

На заседаниях постоянной комиссии обсуждались проекты изменений  

в государственные программы Ленинградской области "Развитие сельского 
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хозяйства Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских 

территорий Ленинградской области". Заслушивалась информация комитета  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области о ходе подготовки к весенним полевым работам в 2021 году,  

о мероприятиях по подпрограмме "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Ленинградской области" на 2021 год,  

об итогах финансирования отрасли по направлениям за первый квартал  

2021 года. Также всесторонне рассматривался вопрос реализации  

на территории Ленинградской области права определять областным законом 

муниципальные образования, на территориях которых не допускаются 

строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных 

участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей 

деятельности.  

Распоряжениями Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области делегированы:  

от 20 октября 2021 года № 13 председатель постоянной комиссии 

В.В. Рыжков в состав конкурсной комиссии по отбору участников основного 

мероприятия "Ленинградский гектар"; 

от 16 декабря 2021 года № 59 председатель постоянной комиссии 

В.В. Рыжков в состав конкурсной комиссии по отбору получателей гранта 

"Ленинградский фермер"; 

от 16 декабря 2021 года № 60 заместитель председателя постоянной 

комиссии С.Л. Потапова в состав конкурсной комиссии по отбору получателей 

гранта "Агростартап" в рамках реализации федерального (регионального) 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; 

от 16 декабря 2021 года № 61 член постоянной комиссии С.В. Коняев  

в состав конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на право получения субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования по направлению на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

За отчетный период в постоянную комиссию поступило девять 

обращений от граждан и организаций Ленинградской области. Большая часть 

обращений касалась вопросов деятельности и благоустройства территории 

садоводческих некоммерческих товариществ. Заявителям предоставлены 

исчерпывающие письменные или устные ответы. 
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Постоянная комиссия по бюджету и налогам 

 

 

В 2021 году постоянная комиссия по бюджету и налогам (далее – 

постоянная комиссия) провела 13 заседаний, на которых рассмотрен  

171 вопрос, в том числе: 29 проектов областных законов (21 из них по профилю 

постоянной комиссии), 6 отчетов Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области о результатах проведенных контрольных мероприятий, 5 заключений 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о результатах экспертно-

аналитических мероприятий, 7 обращений граждан, 71 проект федерального 

закона, 18 документов субъектов Российской Федерации, 7 обращений 

федеральных органов власти, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В 2021 году приняты 18 областных законов в сфере бюджетного, 

налогового законодательства и иных сфер, рассмотренных постоянной 

комиссией как профильной, и подготовленных для принятия Законодательным 

собранием, в том числе областные законы: 

от 12 февраля 2021 года № 7-оз "О внесении изменения в статью 3 

областного закона "О транспортном налоге". Данный закон устанавливает 

льготу по уплате транспортного налога на транспортные средства, которые 

приводятся в движение исключительно электрическим двигателем. Указанная 

льгота является мерой, стимулирующей граждан на приобретение колесных 

транспортных средств, приводимых в движение только электрическими 

двигателями, способствует популяризации их приобретения, что не сможет  

не сказаться на улучшении экологической обстановки в Ленинградской области; 
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от 26 февраля 2021 года № 11-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской 

области". Данным законом увеличено с 80 до 112 количество видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, а также введены новые показатели,  

в зависимости от которых устанавливается размер потенциально возможного  

к получению годового дохода предпринимателя, а именно – на один 

квадратный метр площади: торгового зала, зала обслуживания посетителей, 

экспонирующей поверхности, на один квадратный метр площади стоянки для 

транспортных средств; 

от 9 марта 2021 года № 12-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О межбюджетных отношениях в Ленинградской области". Данный закон 

принят в целях приведения областного закона от 14 октября 2019 года № 75-оз 

"О межбюджетных отношениях в Ленинградской области" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства; 

от 22 марта 2021 года № 31-оз "О дополнительных социальных гарантиях 

и стандартах в Ленинградской области", который принят в целях закрепления 

дополнительных социальных гарантий в Ленинградской области по основным 

приоритетным направлениям: здравоохранение, образование, культура, туризм, 

социальная защита и поддержка, благоустройство, формирование комфортной 

городской среды, экология, труд и экономика. Данный закон, определяя 

гарантии в каждой из указанных сфер, устанавливает определенные целевые 

показатели для их обеспечения; 

от 5 апреля 2021 года № 33-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской 

области" и в статью 2 областного закона "О внесении изменений в областной 

закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской 

области". Данным законом предусмотрено снижение налоговой ставки  

с 6 до 2 процентов для организаций потребительской кооперации, а также для 

хозяйственных обществ, единственным учредителем которых являются 

потребительские общества и их союзы, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и выбравших объектом налогообложения доходы. Кроме 

того, продлевается до 1 января 2024 года срок действия налоговой ставки  

0 процентов для налогоплательщиков сферы оказания бытовых услуг населению; 

от 13 мая 2021 года № 60-оз "Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Ленинградской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Ленинградской области". В 2015 – 2017 годах из федерального 

бюджета были получены пять бюджетных кредитов для частичного покрытия 

дефицита бюджета Ленинградской области. В 2020 году период погашения 

реструктуризированных обязательств (задолженности) продлен, заключены 

дополнительные соглашения о предоставлении бюджету Ленинградской 

области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 



25 

 

покрытия дефицита бюджета Ленинградской области. Одним из условий 

проведения реструктуризации бюджетных кредитов является утверждение 

областным законом дополнительных соглашений. Новые дополнительные 

соглашения также подлежит утверждению законом Ленинградской области; 

от 8 июня 2021 года № 72-оз "О внесении изменений в статьи 1 и 3
1 

областного закона "О налоге на имущество организаций". Данный закон  

в целях сохранения экономической привлекательности региона устанавливает 

на налоговый период 2021 года для организаций, включенных  

в консолидированную группу налогоплательщиков и осуществляющих 

деятельность по коду Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 19.2 "Производство нефтепродуктов", 

налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере  

0,11 процента; 

от 7 июля 2021 года № 86-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О бюджетном процессе в Ленинградской области". Данный закон принят  

в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством в части дополнения возможностью проведения  

в Ленинградской области общественных обсуждений по проекту областного 

закона об областном бюджете и годовому отчету об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за отчетный финансовый год и расширения 

возможности участия граждан в обсуждении данных вопросов; 

от 23 ноября 2021 года № 124-оз "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "Об установлении коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда Ленинградской области". Данным 

законом установлен коэффициент, отражающий региональные особенности 

рынка труда Ленинградской области на 2022 год, в размере 1,767677 для 

установления величины фиксированного авансового платежа на 2022 год на 

уровне 4200 рублей; 

от 29 ноября 2021 года № 136-оз "О внесении изменений в статьи 2 и 3
1
 

областного закона "О налоге на имущество организаций". Данный закон 

устанавливает налоговую базу по налогу на имущество организаций 

в отношении жилых помещений исходя из их кадастровой стоимости; 

от 30 ноября 2021 года № 137-оз "О внесении изменений в некоторые 

областные законы". Данный закон направлен на исполнение поручения, 

содержащегося в подпункте "а" пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2021 года № Пр-753 по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 апреля 2021 года о принятии мер по дополнительной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  

за счет норм налогового стимулирования. Данным законом с 2022 года 

изменяется порядок применения упрощенной системы налогообложения для 

налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы.  

Для налогоплательщиков, имеющих статус социального предприятия, 

налогообложение которых производится по налоговой ставке 6%, с 1 января 
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2022 года устанавливается налоговая ставка в размере 1%. Действие 

пониженных налоговых ставок с 6 до 1% и 3% при осуществлении отдельных 

видов деятельности продлевается до 31 декабря 2023 года. Вводится 

дополнительное условие применения налоговых ставок в размерах 1% и 3%  

при осуществлении отдельных видов деятельности – доля дохода от реализации 

отдельных видов деятельности должна составлять не менее 70% общего объема 

дохода от реализации; 

от 20 декабря 2021 года № 146-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О межбюджетных отношениях в Ленинградской области". Данный закон 

уточняет формулировки сокращенного наименования областного закона  

об областном бюджете Ленинградской области, определяет перечень случаев 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Ленинградской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, устанавливает порядок заключения соглашений  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Областным законом 

также устанавливается, что в связи с отменой с 1 января 2021 года единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности для расчета 

налогового потенциала муниципальных районов (городских округов) будет 

использоваться налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

от 20 декабря 2021 года № 147-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О бюджетном процессе в Ленинградской области". Данный закон 

предусматривает в областном законе от 26 сентября 2002 года № 36-оз  

"О бюджетном процессе в Ленинградской области" (далее – областной закон 

№ 36-оз) полномочие Правительства Ленинградской области принимать  

в установленном им порядке решения об отзыве лимитов бюджетных 

обязательств, а также полномочие финансового органа Ленинградской области 

в части утверждения, изменения, доведения и отзыва лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения областного бюджета Ленинградской 

области. 

В соответствии со статьей 36 областного закона № 36-оз Правительство 

Ленинградской области ежегодно не позднее 1 июня текущего года 

представляет в Законодательное собрание годовой отчет об исполнении 

областного бюджета. Законодательным собранием принят областной закон  

от 7 июля 2021 года № 93-оз "Об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области за 2020 год". В 2020 году областной бюджет 

Ленинградской области исполнен по доходам в сумме 158,4 млрд. рублей,  

по расходам в сумме 170,3 млрд. рублей. В 2020 году дефицит областного 

бюджета составил 11,9 млрд. рублей. 

Показатели исполнения консолидированного бюджета Ленинградской 

области в 2020 году составили: 

доходы – 193,3 млрд. рублей; 

расходы – 205,6 млрд. рублей; 

дефицит – 12,3 млрд. рублей. 
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В 2021 году Законодательным собранием приняты три областных закона 

по корректировке областного бюджета Ленинградской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов: от 8 апреля 2021 года № 35-оз,  

от 25 июля 2021 года № 77-оз, от 16 ноября 2021 года № 112-оз. 

На заседании Законодательного собрания 7 декабря 2021 года принят 

областной закон от 21 декабря 2021 года № 148-оз "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(далее – областной бюджет). 

Проект областного бюджета внесен в Законодательное собрание  

20 октября 2021 года. 

На основании предварительного заключения о соответствии 

представленных документов и материалов требованиям статьи 16
1
 областного 

закона № 36-оз, подготовленного постоянной комиссией, проект областного 

бюджета был принят к рассмотрению Законодательным собранием. 

Проект областного бюджета рассматривался в соответствии с графиком 

рассмотрения, разработанным постоянной комиссией и утвержденным Советом 

Законодательного собрания. Постоянная комиссия организовала  

и координировала процесс рассмотрения проекта областного бюджета 

в постоянных комиссиях Законодательного собрания. 

В рамках рассмотрения проекта областного бюджета во втором чтении 

постоянная комиссия рассмотрела и рекомендовала Законодательному 

собранию принять 51 поправку, внесенную Губернатором Ленинградской 

области, депутатами Законодательного собрания. 

В принятом областном бюджете утверждены следующие основные 

характеристики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета 

Ленинградской области: 

на 2022 год – в сумме 160,4 млрд. рублей, 

на 2023 год – в сумме 155,5 млрд. рублей, 

на 2024 год – в сумме 165,4 млрд. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области: 

на 2022 год – в сумме 163,8 млрд. рублей, 

на 2023 год – в сумме 160,0 млрд. рублей,  

на 2024 год – в сумме 166,2 млрд. рублей; 

дефицит областного бюджета Ленинградской области: 

на 2022 год – в сумме 3,4 млрд. рублей, 

на 2023 год – в сумме 4,5 млрд. рублей, 

на 2024 год – в сумме 0,8 млрд. рублей. 

Принятый областной бюджет предусматривает значительные бюджетные 

ассигнования на безусловное исполнение действующих расходных 

обязательств, реализацию указов Президента Российской Федерации, 

формирование расходов на исполнение публичных нормативных обязательств  

в соответствии с законодательством и с учетом критериев нуждаемости 

при определении мер социальной поддержки. 
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Постоянная комиссия является профильной по вопросам взаимодействия 

Законодательного собрания и Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области (далее – КСП ЛО). В 2021 году по рекомендации постоянной комиссии 

Законодательное собрание приняло постановление от 28 апреля 2021 года 

№ 218 "Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области за 2020 год". Заслушав на заседании Законодательного собрания 

информацию председателя КСП ЛО М.А. Ляховой о деятельности Контрольно-

счетной палаты за 2020 год, депутаты приняли его к сведению. 

Областными законами от 13 мая 2021 года № 58-оз "О внесении 

изменения в статью 6 областного закона "О Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области" и от 7 июля 2021 года № 85-оз "О внесении изменений 

в статьи 5 и 6 областного закона "О Контрольно-счетной палате Ленинградской 

области" внесены изменения в областной закон от 14 октября 2011 года № 77-оз 

"О Контрольно-счетной палате Ленинградской области". 

На заседании Законодательного собрания 7 декабря 2021 года в третьем 

чтении принят областной закон "О внесении изменений в некоторые областные 

законы", внесенный председателем КСП ЛО. Принятый областной закон  

от 16 декабря 2021 года № 145-оз: 

дополняет основные полномочия КСП ЛО новыми полномочиями  

по осуществлению контроля за состоянием государственного внутреннего  

и внешнего долга Ленинградской области, по оценке рисков и результатов 

достижения целей социально-экономического развития Ленинградской области; 

предусматривает с 1 января 2022 года должности двух заместителей 

председателя КСП ЛО вместо одного; 

наделяет КСП ЛО правом учреждать ведомственные награды и знаки отличия; 

устанавливает право Законодательного собрания обращаться в Счетную 

палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур 

на должность председателя КСП ЛО квалификационным требованиям; 

устанавливает дополнительные квалификационные требования для 

замещения должностей председателя КСП ЛО, заместителей председателя КСП 

ЛО и аудиторов КСП ЛО; 

наделяет КСП ЛО правом давать заключения о соответствии кандидатур 

на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ, 

по обращениям представительных органов муниципальных образований; 

устанавливает с 1 января 2022 года размер ежемесячного денежного 

вознаграждения заместителю председателя КСП ЛО, аудитору КСП ЛО. 

По рекомендации постоянной комиссии Законодательным собранием 

в 2021 году приняты следующие постановления: 

от 24 марта 2021 года № 158 "О внесении изменений в Порядок 

рассмотрения Законодательным собранием Ленинградской области проектов 

государственных программ Ленинградской области и предложений о внесении 

изменений в государственные программы Ленинградской области" (далее – 

Порядок). Принятые изменения предоставят КСП ЛО возможность 
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самостоятельно определять государственные программы, на которые 

необходимо представление финансово-экономической экспертизы в случае 

обнаружения существенных замечаний по проектам государственных программ 

или по предложениям по внесению изменений в них; 

от 12 ноября 2021 года № 108 "О протесте прокурора Ленинградской 

области на областной закон от 14 октября 2019 года № 75-оз 

"О межбюджетных отношениях в Ленинградской области". Законодательное 

собрание признало протест прокурора Ленинградской области обоснованным  

и подлежащим удовлетворению. Законодательным собранием принят 

соответствующий областной закон от 20 декабря 2021 года № 146-оз  

"О внесении изменений в областной закон "О межбюджетных отношениях  

в Ленинградской области"; 

от 12 ноября 2021 года № 124 "О признании утратившим силу 

постановления Законодательного собрания Ленинградской области от 23 июня 

2020 года № 304 "О законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон  

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"; 

от 7 декабря 2021 года № 182 "О бюджетной смете Законодательного 

собрания Ленинградской области на 2022 год". 

27 апреля 2021 года постоянная комиссия провела расширенное заседание 

по вопросу модернизации организационной структуры Федеральной налоговой 

службы России (далее – ФНС России) на территории Ленинградской области.  

С информацией о предстоящей реорганизации выступила руководитель 

Управления ФНС России по Ленинградской области Е.А. Кобякова. 

Обсуждались вопросы о возможном сокращении штата сотрудников 

федерального органа, о взаимодействии структурных подразделений ФНС 

России с жителями и предпринимателями Ленинградской области. 

По рекомендации постоянной комиссии постановлением 

Законодательного собрания от 27 января 2021 года № 38 "О направлении 

представителей Законодательного собрания Ленинградской области, 

выдвинутых кандидатами в органы управления и ревизионные комиссии 

хозяйственных обществ" заместитель председателя постоянной комиссии 

Л.М. Пункина направлена в состав Наблюдательного совета 

АО "Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования". 

В связи с избранием депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области седьмого созыва по рекомендации постоянной комиссии в состав 

постоянного комитета по экономической политике и бюджетным вопросам 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Законодательное собрание 

делегировало Н.И. Пустотина – председателя постоянной комиссии. 
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Постоянная комиссия по государственному устройству,  

международным, межпарламентским и общественным связям 

 

 

За 2021 год постоянной комиссией по государственному устройству, 

международным, межпарламентским и общественным связям (далее – 

постоянная комиссия) проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено  

110 вопросов, в том числе: 21 проект областного закона, 37 документов 

Федерального Собрания Российской Федерации, 6 документов субъектов 

Российской Федерации, 46 обращений граждан и организаций.  

По рекомендации постоянной комиссии как профильной Законодательным 

собранием принято 16 областных законов. 

Рассмотрены обращения органов исполнительной власти Ленинградской 

области, представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления Ленинградской области, федеральных государственных 

органов, общественных организаций и граждан. 

За отчетный период принято 16 областных законов, рассмотренных 

постоянной комиссией как профильной: 

от 10 февраля 2021 года № 1-оз "О признании утратившим силу 

отдельного положения статьи 10 областного закона "О правовых актах 

Ленинградской области". Данный закон принят в связи с приведением  

в соответствие с принятым Федеральным конституционным законом от 8 

декабря 2020 года № 7-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы"; 

от 9 марта 2021 года № 14-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Устав Ленинградской области" и в областной закон "О Перечне 

государственных должностей Ленинградской области, денежном содержании 

лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, Реестре 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области  
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и денежном содержании государственных гражданских служащих 

Ленинградской области". Данный закон принят в целях приведения  

в соответствие федеральному законодательству. Законом признаны 

утратившими силу отдельные положения Устава Ленинградской области  

и областного закона, регулирующие порядок создания, деятельности Уставного 

суда Ленинградской области, а также перечень должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области и размер оклада денежного 

содержания государственного гражданского служащего в Уставном суде 

Ленинградской области. Из перечня полномочий Законодательного собрания 

исключены полномочия по утверждению порядка создания Уставного суда 

и назначению на должности судей Уставного суда; 

от 5 апреля 2021 года № 32-оз "О внесении изменения в статью 13 

областного закона "Устав Ленинградской области". Данный закон принят  

в целях создания правовых оснований для работы органов государственной 

власти Ленинградской области в городе Гатчине, установлено, что местом 

размещения органов государственной власти Ленинградской области являются 

город Гатчина Ленинградской области и город Санкт-Петербург; 

от 16 апреля 2021 года № 51-оз "О внесении изменений в статьи 20 и 29 

областного закона "Устав Ленинградской области" и признании утратившими 

силу пункта 4 статьи 1 областного закона "О внесении изменений в областной 

закон "Устав Ленинградской области" и областного закона "О внесении 

изменений в статьи 20 и 29 областного закона "Устав Ленинградской области". 

Данный закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством, исключено из компетенции Губернатора Ленинградской 

области и Законодательного собрания Ленинградской области основное 

полномочие о согласовании представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора Ленинградской области; 

от 6 мая 2021 года № 54-оз "О внесении изменения в статью 29 

областного закона "Устав Ленинградской области". Данный закон принят  

в целях уточнения Устава Ленинградской области в части установления 

порядка назначения на должность председателя КСП ЛО, заместителя 

председателя и аудиторов КСП ЛО с учетом изменений федерального 

законодательства; 

от 13 мая 2021 года № 56-оз "О внесении изменений в статью 5 областного 

закона "Об Общественной палате Ленинградской области" и статью 30 областного 

закона "О системе избирательных комиссий и избирательных участках  

в Ленинградской области". Данным законом уточнены полномочия Совета 

Общественной палаты Ленинградской области и ее председателя в части принятия 

решения о назначении наблюдателей от Общественной палаты Ленинградской 

области в избирательные комиссии, которые расположены на территории 

Ленинградской области, при проведении выборов, в том числе выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

от 17 мая 2021 года № 65-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Устав Ленинградской области". Данный закон направлен на приведение 
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отдельных положений областного закона в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации путем замены слов "члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" словами "сенаторы 

Российской Федерации"; 

от 2 июня 2021 года № 70-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области". 

Данный закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. Введена дополнительная норма, согласно которой 

осуществляется сбор подписей в поддержку кандидата с помощью Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. Также уточнен порядок 

реализации активного избирательного права гражданами, работающими 

вахтовым методом, дополнен перечень оснований исключения 

зарегистрированного кандидата, включенного в список кандидатов, введены 

нормы, предусматривающие возможность внесения изменений в схему 

избирательных округов и в описание одномандатных избирательных округов, 

проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, 

увеличена предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда, 

также до пяти увеличено число кандидатов в списке кандидатов; 

от 2 июня 2021 года № 71-оз "О внесении изменений в областной закон  

"О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области". Данный закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

избирательным законодательством. В деятельности избирательных комиссий 

предусмотрено использование Единого портала государственных  

и муниципальных услуг, исключено положение о досрочном голосовании, 

усовершенствован избирательный процесс, также уточнено местонахождение 

Избирательной комиссии Ленинградской области в городе Гатчине; 

от 11 июня 2021 года № 73-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Устав Ленинградской области". Данный закон принят в целях приведения  

в соответствие с федеральным законодательством отдельных положений, 

содержащих положения о назначении на должность и об освобождении  

от должности (досрочном прекращении полномочий) Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области, Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области; 

от 25 июня 2021 года № 75-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О муниципальных выборах в Ленинградской области". Данный закон принят  

в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Урегулирован порядок назначения, подготовки, проведения, установления 

итогов и определения результатов выборов главы муниципального образования 

в Ленинградской области, если его избрание непосредственно населением 

предусмотрено уставом муниципального образования. Кроме того, определен 

размер расходов средств избирательного фонда для кандидата на выборах 

главы муниципального образования; 
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от 7 июля 2021 года № 78-оз "О внесении изменения в статью 4 

областного закона "О статусе депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области". Данный закон корректирует запрет для замещения 

государственных должностей субъектов Российской Федерации в случае 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо права  

на постоянное проживание в нем и уточняет соответствующее основание для 

досрочного прекращения депутатских полномочий с учетом положений 

федерального законодательства; 

от 7 июля 2021 года № 83-оз "О внесении изменений в некоторые 

областные законы". Данный закон направлен на приведение отдельных 

областных законов, содержащих положения об утверждении (назначении, 

избрании) на должность и об освобождении от должности (досрочном 

прекращении полномочий) Уполномоченного по правам человека  

в Ленинградской области, Уполномоченного по правам ребенка  

в Ленинградской области и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области; 

от 29 ноября 2021 года № 135-оз "О внесении изменения в статью 29 

областного закона "Устав Ленинградской области". Данным законом 

предусмотрены в составе контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации должности заместителей председателя контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации; 

от 22 декабря 2021 года № 151-оз "О внесении изменений в областные 

законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов  

и референдумов в Ленинградской области". Данный закон принят в целях 

приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства. 

Определено время прекращения предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума в ноль часов по местному времени первого дня голосования  

в случае принятия избирательной комиссией, организующей выборы, 

референдум, решения о проведении голосования на выборах, референдуме 

в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней; 

от 22 декабря 2021 года № 153-оз "О внесении изменений в статью 4 

областного закона "О выборах депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области" и областной закон "О выборах Губернатора 

Ленинградской области". Данный закон принят в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с изменениями федерального 

законодательства. Законы дополнены положением, согласно которому 

Губернатором Ленинградской области, депутатом Законодательного собрания 

Ленинградской области может быть только гражданин Российской Федерации, 

не имеющий подданства иностранного государства. Также изменено 

наименование представителя от исполнительного органа государственной 

власти Ленинградской области – члена Совета Федерации на сенатора 

Российской Федерации. Изменено количество с одного до двух переносных 

ящиков, используемых для голосования вне помещения для голосования. 
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По рекомендации постоянной комиссии как профильной 

Законодательным собранием приняты следующие постановления: 

"Об учреждении специальной премии Законодательного собрания 

Ленинградской области, вручаемой в рамках профессионального конкурса 

журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое перо" – 2020, 

и утверждении положения о ее присуждении" (от 28 апреля 2021 года № 221); 

о внесении изменений в состав Молодежного парламента Ленинградской 

области (от 27 января 2021 года № 39, от 24 февраля 2021 года № 97,  

от 23 июня 2021 года № 341, от 27 октября 2021 года № 64); 

"О проведении творческого конкурса "Дела и лица" среди средств 

массовой информации" (от 24 февраля 2021 года № 99); 

"О проведении в средствах массовой информации творческого конкурса 

"Эффективное сотрудничество" (от 24 февраля 2021 года № 100); 

"О внесении изменений в состав Консультативного совета 

предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области"  

(от 24 марта 2021 года № 157); 

"О внесении изменений в Положение о Консультативном совете 

предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области" 

(от 7 декабря 2021 года № 189); 

"Об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве 

между Законодательным собранием Ленинградской области и Сахалинской 

областной Думой" (от 12 ноября 2021 года № 117); 

"О делегировании представителей Законодательного собрания 

Ленинградской области в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России" (от 12 ноября 2021 года № 112); 

"О внесении изменений в Положение о Совете представителей 

некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской 

области" (от 7 декабря 2021 года № 190). 

Депутаты – члены постоянной комиссии приняли активное участие 

в мероприятиях по направлению деятельности постоянной комиссии: 

распоряжением Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 10 февраля 2021 года № 13 заместитель председателя постоянной 

комиссии В.А. Коваленко делегирована в состав экспертного совета  

по проведению конкурсных отборов по предоставлению субсидий  

из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию 

проектов в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"; 

распоряжением Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 30 марта 2021 года № 48 заместитель Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области, член постоянной комиссии 

Д.В. Пуляевский делегирован в состав совета при Губернаторе Ленинградской 

области по межнациональным отношениям; 
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распоряжением Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 15 октября 2021 года № 11 заместитель председателя постоянной 

комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, 

член постоянной комиссии П.В. Коржавых делегирован в состав комиссии  

по рассмотрению ходатайств и материалов к награждению знаком отличия 

Ленинградской области "За вклад в развитие добровольческого движения 

Ленинградской области"; 

распоряжением Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 22 октября 2021 года № 16 председатель постоянной комиссии 

С.Г. Еремеев делегирован в состав комиссии по рассмотрению ходатайств  

и материалов о присвоении почетного звания "Почетный работник средств 

массовой информации Ленинградской области"; 

распоряжением Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 26 ноября 2021 года № 39 заместитель председателя постоянной 

комиссии В.А. Коваленко делегирована в состав консультативного совета при 

Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов; 

распоряжением Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 8 декабря 2021 года № 52 председатель постоянной комиссии 

С.Г. Еремеев и член постоянной комиссии В.В. Захаров делегированы в состав 

конкурсных комиссий по предоставлению субсидий средствам массовой 

информации Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской 

области. 

 

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству  

и топливно-энергетическому комплексу 

 

 

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу (далее – постоянная комиссия) за 2021 год провела 

11 заседаний, на которых рассмотрено 124 вопроса, в том числе: 17 проектов 
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областных законов (по профилю постоянной комиссии – 12, из них принятых 

Законодательным собранием – 9), 36 проектов федеральных законов,  

18 законодательных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации, 

52 обращения организаций и граждан.  

По рекомендации постоянной комиссии как профильной 

Законодательным собранием принято девять областных законов: 

от 12 апреля 2021 года № 45-оз "О внесении изменений в статьи 1 и 4 

областного закона "О предоставлении отдельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

жилых домов". Данным законом уточнено понятие "жилой дом", применяемое  

в целях предоставления отдельным категориям граждан единовременной 

выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов. Согласно 

уточнению под жилым домом понимается собственно жилой дом или его часть, 

индивидуальный жилой дом или его часть, объект индивидуального 

жилищного строительства или его часть, жилой дом блокированной застройки 

или его часть. Также предусмотрена единовременная денежная выплата  

на проведение капитального ремонта в размере 218 500 рублей для граждан, 

которым принадлежит на праве собственности часть жилого дома, часть 

индивидуального жилого дома, часть объекта индивидуального жилищного 

строительства, часть жилого дома блокированной застройки;  

от 13 мая 2021 года № 61-оз "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях". 

Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

отнесения лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя",  

к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых 

гарантий социальной защиты" внесены изменения в Федеральный закон  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с которыми  

к ветеранам Великой Отечественной войны отнесены лица, награжденные 

знаком "Житель осажденного Севастополя", также указанные лица, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального 

бюджета. В целях приведения областного законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством указанным областным законом внесено 

изменение в абзац шестой статьи 1 областного закона от 2 марта 2010 года  

№ 5-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших  

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", предусматривающее 

дополнение категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях на территории Ленинградской области и имеющих право 

на обеспечение жильем, лицами, награжденными знаком "Житель осажденного 

Севастополя";  

от 18 мая 2021 года № 66-оз "О внесении изменений в статью 3 

областного закона "О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти Ленинградской области, по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан". Данный 

закон принят в целях приведения областного закона от 18 июля 2011 года  

№ 57-оз в соответствие с положениями пункта 3
1
 статьи 24 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан", дополнен перечень 

граждан, имеющих право на получение жилого помещения, сотрудниками, 

уволенными из органов принудительного исполнения Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона жилыми помещениями 

обеспечиваются члены семей военнослужащих (за исключением 

военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, независимо от общей продолжительности военной службы, 

имевших основания для признания нуждающимися в жилых помещениях, 

установленные статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

от 7 июля 2021 года № 91-оз "О внесении изменения в статью 2 

областного закона "Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области". Данным законом  

за Правительством Ленинградской области закреплены полномочия  

по утверждению порядка передачи владельцем специального счета права  

на специальный счет Ленинградской области или муниципальному 

образованию Ленинградской области в случае, если собственники жилых 

помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрали 

формирование его на специальном счете, после перехода права собственности 

на все помещения в многоквартирном доме, указанном в части 2
2
 статьи 69 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в государственную или 

муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен 

договор о комплексном развитии территории жилой застройки; 

от 16 ноября 2021 года № 114-оз "О признании утратившими силу 

отдельных положений областного закона "О разграничении полномочий 

органов государственной власти Ленинградской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности". В рамках 

реализации Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон № 170-ФЗ) утратили силу пункт 8 части 1 статьи 2 и пункт 9 части 1 

статьи 3 областного закона от 18 июля 2011 года № 56-оз и исключены  
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из полномочий Правительства Ленинградской области и органов 

исполнительной власти Ленинградской области вопросы, связанные  

с осуществлением регионального государственного контроля (надзора)  

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности на территории Ленинградской 

области. Согласно Федеральному закону № 170-ФЗ вместо указанного контроля 

(надзора) предусмотрено осуществление оценки соблюдения обязательных 

требований в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в рамках осуществления государственного контроля (надзора)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) и федерального 

государственного энергетического надзора, предметом которого является 

соблюдение саморегулируемыми организациями в области энергетического 

обследования требований к таким организациям и их деятельности, а также 

требований к проведению энергетических обследований; 

от 22 ноября 2021 года № 120-оз "О внесении изменений в статью 7 

областного закона "Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области". Данный закон принят 

в целях снижения финансовой нагрузки на жителей Ленинградской области  

и одновременно установления срока, позволяющего осуществить сбор 

денежных средств на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах. Увеличен до одного года период отсрочки взимания 

взносов на капитальный ремонт для построенных и введенных в эксплуатацию 

после принятия региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов. С учетом сложившейся практики уточнен перечень 

сведений, включаемых в Региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508, 

в течение года с даты ввода дома в эксплуатацию; 

от 23 ноября 2021 года № 126-оз "О внесении изменения в статью 2 

областного закона "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных 

отношений". Данный закон дополнил полномочия органов местного 

самоуправления по обеспечению жильем лиц, награжденных знаком "Житель 

осажденного Севастополя"; 

от 29 ноября 2021 года № 134-оз "О признании утратившими силу 

областных законов о муниципальном жилищном контроле на территории 

Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного 

контроля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской 

области". Данный закон принят на основе Федерального закона № 170-ФЗ,  

в соответствии с которым с 1 июля 2021 года полномочие по утверждению 

порядка осуществления муниципального жилищного контроля исключено  

consultantplus://offline/ref=5A887AF76F959ACB506FF135A579EDB2ED439FD52ABE76C606D08339BC7B7A54BDE83DD15AE453C4A1648793AE8241512F2820BC2CB8B3FBp1q2H
consultantplus://offline/ref=5A887AF76F959ACB506FF135A579EDB2ED4E94D729B876C606D08339BC7B7A54BDE83DD15AE757C5A8648793AE8241512F2820BC2CB8B3FBp1q2H
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из компетенции субъекта Российской Федерации. Также определен предмет 

муниципального жилищного контроля, которым является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

новых обязательных требований, указанных в Жилищном кодексе Российской 

Федерации в отношении муниципального жилищного фонда. В частности, 

муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными 

органами местного самоуправления в соответствии с положением, 

утверждаемым представительным органом муниципального образования; 

от 22 декабря 2021 года № 149-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения  

и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 

области и органами местного самоуправления Ленинградской области  

и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Ленинградской области" и статью 1
1
 областного 

закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Ленинградской области". В соответствии с областным законом от 29 декабря 

2015 года № 153-оз "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 

области и органами местного самоуправления Ленинградской области  

и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Ленинградской области" (далее – закон № 153-оз) 

полномочия, закрепленные за органами местного самоуправления, переданы 

органам государственной власти Ленинградской области, за исключением 

полномочий по разработке и утверждению схем водоснабжения  

и водоотведения поселений, городских округов. Полномочия перечисленных  

в законе № 153-оз органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области считаются перераспределенными со дня 

передачи имущества, но не позднее 31 декабря 2020 года. Часть 

муниципальных образований Ленинградской области имущество  

в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимое для осуществления 

перераспределенных полномочий, в государственную собственность 

Ленинградской области до настоящего времени не передала. Принятый закон 

исключает из закона № 153-оз следующие муниципальные образования 

Ленинградской области, органами местного самоуправления которых решение 

о передаче имущества в государственную собственность Ленинградской 

области не принято: городские и сельские поселения Волосовского  

и Гатчинского (за исключением Коммунарского городского поселения) 

муниципальных районов, Сосновоборский городской округ, Кузьмоловское, 

Морозовское, Свердловское, Дубровское городские поселения, Щегловское  

и Новодевяткинское сельские поселения Всеволожского муниципального 

района, Светогорское городское поселение Выборгского муниципального 

района, Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района, Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального 

района, что позволит указанным муниципальным образованиям с учетом 
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имеющейся у них материально-технической базы и сетей самостоятельно 

осуществлять собственные полномочия. 

По инициативе постоянной комиссии за 2021 год принято 22 постановления 

Законодательного собрания Ленинградской области, в том числе: 

постановление от 26 мая 2021 года № 267 "Об обращении 

Законодательного собрания Ленинградской области к Министру энергетики 

Российской Федерации Н.Г. Шульгинову по вопросу внесения изменений  

в Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 мая 2012 года № 442, в части предоставления гарантирующим 

поставщикам права на одностороннее расторжение договора энергоснабжения, 

заключенного с садоводческим некоммерческим товариществом". Данное 

обращение Законодательного собрания обусловлено тем, что в последние годы 

наблюдается существенный рост задолженности садоводческих 

некоммерческих товариществ (далее – СНТ) перед поставщиками 

электрической энергии. Одной из основных причин роста задолженности 

является отсутствие контроля за соблюдением платежной дисциплины  

со стороны органов управления СНТ. До членов СНТ не доводится информация 

о наличии задолженности и ее размере, не ведется претензионная работа и т.д. 

Одним из возможных способов решения сложившейся ситуации является 

переход членов СНТ на прямые договорные отношения с гарантирующим 

поставщиком. В обращении предлагается внести изменения в Основные 

положения в части наделения гарантирующих поставщиков правом  

на односторонний отказ от договора энергоснабжения с СНТ при наличии 

подтвержденной судом задолженности в размере, превышающем двухмесячный 

объем потребления по договору энергоснабжения. По итогам рассмотрения 

обращения Министерством энергетики Российской Федерации  

в Законодательное собрание направлен ответ о том, что внесение предлагаемых 

изменений в настоящее время нецелесообразно;  

постановление от 12 ноября 2021 года № 94 "О проекте областного закона 

"О внесении изменений в областной закон "О порядке ведения органами 

местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма" и об образовании депутатской рабочей группы  

по доработке проекта областного закона "О внесении изменений в областной 

закон "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 

области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма". 

Важная роль в работе постоянной комиссии отводится обращениям 

граждан и организаций и контролю за их исполнением. За 2021 год постоянной 

комиссией рассмотрено 52 обращения. Основная тема обращений граждан 

связана с качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг и их 

оплатой. Всем заявителям направлены ответы с рекомендациями. 
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Постоянная комиссия по законности и правопорядку 

 

 

В 2021 году постоянной комиссией по законности и правопорядку  

(далее – постоянная комиссия) проведено 14 заседаний, на которых рассмотрен 

251 вопрос, в том числе: 31 проект областного закона, 113 проектов 

федеральных законов, 24 законодательные инициативы и обращения субъектов 

Российской Федерации.  

В 2021 году принято 18 областных законов, рассмотренных постоянной 

комиссией как профильной и подготовленных для принятия Законодательным 

собранием.  

Восемь принятых областных законов предусматривают внесение 

изменений в областной закон от 2 июля 2003 года № 47-оз  

"Об административных правонарушениях" (далее – областной закон № 47-оз): 

областной закон от 15 марта 2021 года № 18-оз "О внесении изменения  

в статью 4.12 областного закона "Об административных правонарушениях". 

Данный закон принят в целях совершенствования законодательства 

Ленинградской области об административных правонарушениях, приведения 

его в соответствие с федеральным законодательством и предусматривает 

уточнение перечня случаев, исключающих привлечение к административной 

ответственности за повреждение элементов благоустройства и озеленения, 

покрытия дорог, тротуаров при производстве земляных, строительных 

и ремонтных работ; 

областной закон от 15 марта 2021 года № 20-оз "О внесении изменений  

в статьи 2.2 и 2.6 областного закона "Об административных правонарушениях". 

Данный закон совершенствует законодательство в сфере ответственности  

за содержание и выгул домашних животных, а также направлен  

на регулирование перечня действий, нарушающих тишину и покой граждан, 

установленного примечанием 2 к статье 2.6 областного закона № 47-оз; 

областной закон от 15 марта 2021 года № 24-оз "О внесении изменений  

в статьи 1.3 и 1.9 областного закона "Об административных правонарушениях". 
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Данный закон определяет конкретных лиц административной комиссии, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченных  

на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

областной закон от 7 июля 2021 года № 84-оз "О внесении изменений  

в статью 2.6 областного закона "Об административных правонарушениях"  

и статью 9 областного закона "О содержании и защите домашних животных  

на территории Ленинградской области". Данный закон устанавливает "период 

тишины" с 21 часа до 8 часов в будние дни. Также усовершенствована 

структура статьи 2.6 областного закона № 47-оз путем выделения в ней  

в качестве самостоятельной структурной единицы (части 2) нормы  

об ответственности за осуществление в жилых помещениях ремонтных, 

строительных или иных хозяйственных работ, нарушающих тишину и покой 

граждан, с 13 до 15 часов. Изменения вносятся в Примечание к статье 2.6 

областного закона № 47-оз. Сопутствующие изменения вносятся в статью 9 

областного закона от 26 октября 2020 года № 109-оз "О содержании и защите 

домашних животных на территории Ленинградской области"; 

областной закон от 23 июля 2021 года № 104-оз "О внесении изменения  

в статью 4.12 областного закона "Об административных правонарушениях". 

Данный закон устанавливает административную ответственность за проведение 

земляных работ без получения разрешения, а также за нарушение требований 

к проведению земляных работ; 

областной закон от 16 ноября 2021 года № 115-оз "О внесении изменений 

в статью 3.5 областного закона "Об административных правонарушениях"  

и статью 5 областного закона "Об обеспечении реализации полномочий органов 

государственной власти Ленинградской области в области производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Ленинградской области". Данным законом в качестве 

самостоятельного вида деятельности выделяется розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и вносятся 

соответствующие корреспондирующие изменения в областной закон № 47-оз; 

областной закон от 28 декабря 2021 года № 164-оз "О внесении 

изменения в статью 5.13 областного закона "Об административных 

правонарушениях". Данный закон принят в целях устранения несоответствия 

требований нормам федерального законодательства и установления 

административной ответственности за транспортирование отходов без 

разрешения на перемещение отходов либо с нарушением его условий; 

областной закон от 28 декабря 2021 года № 165-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об административных правонарушениях". 

Данный закон принят в целях приведения отдельных положений в соответствие 

с федеральным законодательством в части, касающейся уточнения понятий 

"региональный контроль" и "региональный надзор". 
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Два принятых областных закона предусматривают внесение изменений  

в областной закон от 25 декабря 2006 года № 169-оз "О пожарной безопасности 

Ленинградской области": 

областной закон от 18 мая 2021 года № 68-оз "О внесении изменений  

в статью 16 областного закона "О пожарной безопасности Ленинградской 

области". Принятие данного закона обусловлено приведением областного 

законодательства в соответствие с действующими федеральными законами; 

областной закон от 22 декабря 2021 года № 152-оз "О внесении 

изменения в статью 1 областного закона "О пожарной безопасности 

Ленинградской области". Данным законом уточняется содержание понятия 

"местный пожарно-спасательный гарнизон", приведя его в соответствие  

с Федеральным законом "О пожарной безопасности", который 

предусматривает, что в местные пожарно-спасательные гарнизоны могут быть 

объединены подразделения пожарной охраны, расположенные в границах как 

одного муниципального образования, так и нескольких, граничащих между 

собой, муниципальных районов (городских округов). 

Два принятых областных закона предусматривают внесение изменений  

в областной закон от 6 июля 2001 года № 41-оз "О мировых судьях 

Ленинградской области": 

областной закон от 23 июля 2021 года № 109-оз "О внесении изменений  

в статьи 4 и 6 областного закона "О мировых судьях Ленинградской области". 

Принятие данного закона обусловлено приведением областного 

законодательства в соответствие с действующими федеральными законами  

в части уточнения срока полномочий мирового судьи, а также внесены 

изменения в абзац четвертый статьи 4; 

областной закон от 16 ноября 2021 года № 113-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О мировых судьях Ленинградской области". Принятие 

данного закона обусловлено перераспределением одного судебного участка  

из Волховского во Всеволожский район, что позволит снизить средний 

показатель численности населения на один судебный участок Всеволожского 

района с 33,8 до 31,6 тыс. человек, а также в нем отражено перераспределение 

территориальной подсудности между судебными участками Гатчинского 

муниципального района. 

Также по рекомендации постоянной комиссии как профильной приняты 

следующие областные законы: 

областной закон от 12 февраля 2021 года № 5-оз "Об Уполномоченном  

по правам человека в Ленинградской области". Данный закон принят в связи  

с принятием Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ  

"Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", 

который устанавливает единые принципы организации деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

закрепляет их статус, права, полномочия, общие начала их взаимодействия  

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями; 
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областной закон от 15 марта 2021 года № 17-оз "О внесении изменения  

в областной закон "О представителях Законодательного собрания 

Ленинградской области в квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Ленинградской области". Данным законом изменяется порядок избрания 

представителей Законодательного собрания в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Ленинградской области, определенный приложением  

к областному закону от 21 декабря 2010 года № 83-оз; 

областной закон от 15 марта 2021 года № 25-оз "О внесении изменений  

в областной закон "О гражданской обороне в Ленинградской области". Данный 

закон принят в целях регулирования отдельных правоотношений в области 

гражданской обороны; 

областной закон от 12 апреля 2021 года № 40-оз "О внесении изменений  

в статьи 4 и 10 областного закона "О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию". Данный закон устраняет правовые 

коллизии, связанные с установлением в областном законе от 12 июля 2011 года 

№ 53-оз отсылочных положений об административной ответственности 

родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия  

с участием детей, юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

в соответствии с законодательством Ленинградской области; 

областной закон от 22 декабря 2021 года № 155-оз "О внесении 

изменения в статью 1 областного закона "О разграничении полномочий органов 

государственной власти Ленинградской области в сфере создания  

и деятельности аварийно-спасательной службы Ленинградской области, 

аварийно-спасательных формирований Ленинградской области и об установлении 

дополнительных гарантий правовой и социальной защиты спасателей 

Ленинградской области". Принятие данного закона направлено на приведение  

в соответствие с федеральным законодательством в части, касающейся 

уточнения понятия "спасатель"; 

областной закон от 28 декабря 2021 года № 167-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О защите населения и территорий 

Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". Данный закон принят в целях уточнения полномочия 

Правительства Ленинградской области по организации и осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты населения  

и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

По инициативе постоянной комиссии за 2021 год принято 70 постановлений 

Законодательного собрания Ленинградской области, в том числе: 

1) 43 – по принятию (отклонению) областных законов и законопроектов; 

2) 5 – о назначении на должности мировых судей Ленинградской области 

на судебных участках № 3, 16, 17, 18, 20, 29, 48, 71, 75; 
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3) 4 – о законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона: 

от 24 февраля 2021 года № 101 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях". Законопроектом 

предлагается повышение действенности мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в сфере обеспечения сохранности 

автомобильных дорог регионального значения; 

от 28 апреля 2021 года № 230 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 328 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". 

Законопроектом предлагается включение в перечень полномочий суда 

апелляционной инстанции нормы, предоставляющей право отменять решение 

суда первой инстанции полностью и направлять дело на новое рассмотрение  

в соответствующий суд, решение которого отменено. Это даст возможность 

судам апелляционной инстанции в случаях, когда судом первой инстанции дело 

рассмотрено не в полном объеме и выводы, содержащиеся в обжалуемом 

решении, не соответствуют установленным по делу фактическим 

обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам, направлять дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции законно и обосновано; 

от 26 мая 2021 года № 265 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в пункт 2 статьи 47  

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Законопроектом 

предлагается синхронизировать положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния", в соответствии с которым МФЦ включены в систему 

регистрации актов гражданского состояния; 

от 26 мая 2021 года № 266 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Законопроект предусматривает наделение полномочиями в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния МФЦ  

и определяет порядок реализации указанных полномочий; 
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4) постановление Законодательного собрания Ленинградской области  

от 27 января 2021 года № 46 "Об обращении Законодательного собрания 

Ленинградской области к Министру обороны Российской Федерации 

С.К. Шойгу о необходимости изменения системы оплаты труда лиц 

гражданского персонала (работников) Вооруженных Сил Российской 

Федерации". Законодательное собрание Ленинградской области просит 

обратить внимание и оказать возможное содействие в решении вопроса о 

повышении должностных окладов (тарифных ставок) работников федерального 

казенного учреждения "Военный комиссариат Ленинградской области", в том 

числе посредством внесения изменений в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 545 "О системе оплаты 

труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации"; 

5) иные постановления Законодательного собрания Ленинградской 

области:  

от 27 января 2021 года № 40 "О назначении представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей Ленинградской 

области"; 

от 28 апреля 2021 года № 217 "О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области в 2020 году"; 

от 26 мая 2021 года № 260 "О внесении изменений в Положение  

о порядке рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской области"; 

от 23 июня 2021 года № 339 "О досрочном прекращении полномочий 

члена квалификационной коллегии судей Ленинградской области – 

представителя общественности В.В. Мамонова"; 

от 23 июня 2021 года № 340 "Об объявлении дополнительного конкурса 

на замещение вакантной должности члена квалификационной коллегии судей 

Ленинградской области – представителя общественности"; 

от 7 декабря 2021 года № 188 "О назначении представителя 

общественности в квалификационную коллегию судей Ленинградской 

области". 

17 мая 2021 года состоялось заседание депутатской рабочей группы  

по доработке проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг". 

По итогам заседания членами рабочей группы подготовлены замечания  

и предложения к проекту федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг". 

consultantplus://offline/ref=45A19A06EC0FB8860403360D6D723586BE3DFD3742A9FDE169A40952CEB3E3A532A982F554B53EC8E9A79153CDkCsFS
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1 декабря 2021 года состоялось выездное заседание постоянной комиссии 

на территории муниципального образования Усть-Лужское сельское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по вопросу  

об определении места размещения отделения полиции ОМВД России  

по Кингисеппскому району Ленинградской области на территории поселка 

Усть-Луга и осмотром здания детского сада, предполагаемого для размещения 

отделения полиции ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской 

области на территории поселка Усть-Луга. 

По итогам заседания приняты следующие решения: 

1. Проработать вопросы определения источника финансирования работ 

по переоборудованию здания бывшего детского сада в пос. Усть-Луга. 

2. Рассмотреть возможные варианты обеспечения жильем сотрудников 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

обеспечивающих правопорядок и безопасность в пос. Усть-Луга вахтовым 

методом, на этапе строительства проектов "Комплекс переработки 

этансодержащего газа в пос. Усть-Луга" и Газохимического комплекса. 

3. Провести совместное заседание постоянных комиссий по законности  

и правопорядку, по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, 

по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 

комплексу 21 декабря 2021 года по указанным вопросам.  

Пригласить на данное заседание представителей АО "РусГазДобыча", 

ООО "РусХим Альянс", ООО "Балтийский Химический Комплекс",  

ООО "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная 

Корпорация Севен", комитетов Правительства Ленинградской области 

(правопорядка и безопасности, по строительству, по жилищно-коммунальному 

хозяйству, экономического развития и инвестиционной деятельности, 

государственного жилищного надзора и контроля), администрации 

муниципального образования "Усть-Лужское сельское поселение", 

администрации муниципального образования Кингисеппский муниципальный 

район Ленинградской области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. 

4. Провести в январе 2022 года выездной День депутата в Кингисеппском 

муниципальном районе в целях рассмотрения социально-экономических 

вопросов, возникших в связи со строительством морского порта Усть-Луга.  

21 декабря 2021 года состоялось совместное заседание постоянных 

комиссий по законности и правопорядку, по строительству, транспорту, связи  

и дорожному хозяйству, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу по вопросу об обеспечении жильем сотрудников 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

обеспечивающих правопорядок и безопасность в пос. Усть-Луга вахтовым 

методом, на этапе строительства проектов "Комплекс переработки 

этансодержащего газа в пос. Усть-Луга" и Газохимического комплекса. 
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Постоянная комиссия по законодательству, регламенту  

и депутатской этике 

 

 

В 2021 году постоянной комиссией по законодательству, регламенту  

и депутатской этике (далее – постоянная комиссия) проведено 14 заседаний,  

на которых рассмотрено 80 вопросов, в том числе 10 проектов областных законов.  

По инициативе постоянной комиссии как профильной принято четыре 

областных закона: 

от 12 февраля 2021 года № 6-оз "О внесении изменений  

в некоторые областные законы". Закон направлен на приведение областного 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 268-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", в соответствии с которым из перечня документов, 

обязательных к представлению гражданином при обращении в органы, 

оказывающие государственные и муниципальные услуги, исключены 

документы о трудовой деятельности и трудовом стаже за период с 1 января 

2020 года, поскольку с указанной даты работодатель должен формировать  

в электронном виде информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника (сведения о трудовой деятельности) и передавать ее  

в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации;  

от 6 мая 2021 года № 53-оз "О внесении изменения в статью 16 

областного закона "О звании "Почетный гражданин Ленинградской области". 

Данным областным законом продлеваются сроки подачи ходатайства  

о присвоении звания "Почетный гражданин Ленинградской области" 

в Законодательное собрание Ленинградской области до 31 мая 2021 года; 

от 7 июля 2021 года № 89-оз "О внесении изменения в статью 2 

областного закона "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской 

области". Законом установлен новый праздничный день в Ленинградской 

области – День отца (последняя суббота октября); 

consultantplus://offline/ref=94D64B3C210E423A987CF837A9F522B5C3F2CD3CF0A97C66F283DE6DD9ADC66A138E1785840A84C319y4J
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от 23 июля 2021 года № 106-оз "О внесении изменений в статьи 11 и 12 

областного закона "О звании "Почетный гражданин Ленинградской области". 

Закон принят для определения дополнительных мер социальной поддержки 

почетных граждан Ленинградской области. 

В 2021 году постоянной комиссией подготовлены два плана 

законотворческой деятельности Законодательного собрания Ленинградской 

области, которые утверждены постановлениями Законодательного собрания 

Ленинградской области: 

от 27 января 2021 года № 36 "Об утверждении Плана законотворческой 

деятельности Законодательного собрания Ленинградской области на первое 

полугодие 2021 года"; 

от 7 июля 2021 года № 382 "Об утверждении Плана законотворческой 

деятельности Законодательного собрания Ленинградской области на второе 

полугодие 2021 года". 

В соответствии с главой VIII
1
 Регламента Законодательного собрания 

Ленинградской области постоянной комиссией подготовлены вопросы к отчету 

Губернатора Ленинградской области о деятельности Правительства 

Ленинградской области в 2020 году, поступившие от депутатских фракций  

и постоянных комиссий Законодательного собрания, а также политических 

партий, не представленных в Законодательном собрании Ленинградской 

области. По итогам отчета Губернатора Ленинградской области подготовлено  

и принято постановление от 22 апреля 2021 года № 176 "Об отчете Губернатора 

Ленинградской области о результатах деятельности Правительства 

Ленинградской области в 2020 году". 

В Законодательное собрание в 2021 году поступило пять ходатайств  

о присвоении звания "Почетный гражданин Ленинградской области".  

В соответствии со статьей 5 областного закона от 20 марта 2009 года № 21-оз  

"О звании "Почетный гражданин Ленинградской области" постоянная комиссия 

рассмотрела ходатайства на соответствие требованиям областного закона.  

По итогам рассмотрения приняты следующие постановления: 

от 7 июля 2021 года № 383 "О присвоении А.С. Белякову звания 

"Почетный гражданин Ленинградской области"; 

от 7 июля 2021 года № 384 "О присвоении В.М. Тришину звания 

"Почетный гражданин Ленинградской области". 

Всего по инициативе постоянной комиссии принято 26 постановлений 

Законодательного собрания Ленинградской области, в том числе: 

от 24 февраля 2021 года № 94 "О внесении изменений в Положение  

о комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по контролю  

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

собрания Ленинградской области". Постановление разработано и направлено  

на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством; 
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от 26 мая 2021 года № 259 "О докладе о состоянии законодательства 

Ленинградской области в 2020 году"; 

от 23 июня 2021 года № 336 "О внесении изменений в Регламент 

Законодательного собрания Ленинградской области". Данное постановление 

разработано для уточнения отдельных положений статей 6, 8, 42, 44 и 70
1
 

Регламента Законодательного собрания Ленинградской области (далее – 

Регламент), приложения 7 к Регламенту, а также в целях приведения главы VII
2
 

Регламента в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 22 декабря 2020 года № 439-Ф3 "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

от 7 декабря 2021 года № 184 "Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Законодательном собрании Ленинградской области на 2021 –  

2024 годы"; 

от 7 декабря 2021 года № 185 "Об утверждении Плана мониторинга 

правоприменения областных законов в Законодательном собрании 

Ленинградской области на 2022 год"; 

от 7 декабря 2021 года № 193 "О внесении изменений в постановление 

Законодательного собрания Ленинградской области от 24 марта 2021 года 

№ 161 "О законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 1
1
 Федерального закона "О днях воинской славы  

и памятных датах России". 

Постоянной комиссией подготовлено 18 проектов постановлений 

Законодательного собрания Ленинградской области по законодательным 

инициативам и обращениям субъектов Российской Федерации,  

10 постановлений Законодательного собрания по проектам федеральных 

законов, внесенных на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и рассмотренных постоянными комиссиями 

Законодательного собрания Ленинградской области. Поддержано 144 проекта 

федеральных законов, 31 законодательная инициатива и 72 обращения 

субъектов Российской Федерации. Не поддержано шесть проектов 

федеральных законов, две законодательные инициативы и одно обращение 

субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в Законодательном собрании зарегистрированы 

четыре депутатские фракции: 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" (35 чел.); 

"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) (3 чел.); 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(КПРФ) (7 чел.); 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" (5 чел.). 

Решением Законодательного собрания на постоянную комиссию  

по законодательству, регламенту и депутатской этике возложены полномочия 

комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по контролю  
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за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

собрания Ленинградской области (далее – комиссия). В связи с этим в начале 

года комиссией была проведена информационная и организационная работа  

по своевременному сбору сведений о доходах и расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера. По итогам проверки поступивших 

в комиссию сведений (114 деклараций) размещена информация  

на официальном сайте Законодательного собрания Ленинградской области  

в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году комиссией 

проведено четыре заседания. 

 

Постоянная комиссия по здравоохранению 

 

 

За 2021 год постоянной комиссией по здравоохранению (далее – 

постоянная комиссия) проведено 14 заседаний, на которых рассмотрено  

113 вопросов, в том числе: проекты областных законов – 17, документы 

Федерального Собрания Российской Федерации – 35, документы субъектов 

Российской Федерации – 17, обращения граждан и организаций – 44.  

По рекомендации постоянной комиссии как профильной Законодательным 

собранием Ленинградской области принято семь областных законов: 

от 11 марта 2021 года № 15-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Об охране здоровья населения Ленинградской области". Закон принят в целях 

совершенствования организации охраны здоровья населения Ленинградской 

области. 

Законом Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ  

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" внесено изменение в пункт "ж" части 1 

статьи 72 Конституции Российской Федерации, раскрывающее содержание 

предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации – координации вопросов здравоохранения. 

В частности, установлено, что координация вопросов здравоохранения 

включает в себя обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 

помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий 
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для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью. 

Указанные изменения полностью соотносятся с целями развития 

здравоохранения, обозначенными в Стратегии развития здравоохранения  

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 (далее – 

Стратегия). К указанным целям относятся: увеличение численности населения, 

продолжительности здоровой жизни, снижение уровня смертности  

и инвалидности населения, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья  

и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. 

При этом из пункта 3 Стратегии следует, что Стратегия направлена  

на формирование и реализацию на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях скоординированной политики в сфере охраны здоровья граждан,  

в связи с чем цели, обозначенные в Стратегии, являются общими для Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, включая Ленинградскую область. 

Учитывая изложенное, а также с целью создания дополнительных 

гарантий реализации конституционно гарантированного права граждан  

на охрану здоровья принят данный областной закон;  

от 15 марта 2021 года № 22-оз "О почетном звании Ленинградской 

области "Почетный работник здравоохранения Ленинградской области". 

Данный закон принят в целях поощрения работников здравоохранения. 

Законом определены основания и условия присвоения почетного звания, 

устанавливается перечень субъектов, наделенных правом обращаться  

с ходатайством о присвоении почетного звания. Также законом 

устанавливаются полномочия Губернатора Ленинградской области, 

Законодательного собрания Ленинградской области, Правительства 

Ленинградской области в сфере награждения работников здравоохранения; 

от 7 июля 2021 года № 79-оз "О регулировании отдельных вопросов  

в области обеспечения биологической безопасности в Ленинградской области". 

В связи с нарастанием различного рода биологических угроз, требующих 

формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их 

законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной 

системы обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации,  

30 декабря 2020 года принят Федеральный закон № 492-ФЗ "О биологической 

безопасности в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 492-ФЗ). 

Частью 3 статьи 5 Федерального закона № 492-ФЗ установлены полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения биологической безопасности. Данным областным законом 

разграничены полномочия органов государственной власти Ленинградской 

области в области обеспечения биологической безопасности, а также определен 

источник финансирования деятельности в области обеспечения биологической 

безопасности в Ленинградской области;  

от 13 июля 2021 года № 100-оз "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
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Ленинградской области за 2020 год". Данный закон подготовлен в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации", областным законом от 26 сентября 2002 года  

№ 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области"; 

от 13 июля 2021 года № 101-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

Изменение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области на 2021 год, утвержденного областным 

законом от 24 декабря 2020 года № 154-оз, проводится в связи с увеличением 

объема доходной и расходной частей бюджета Фонда;  

от 27 декабря 2021 года № 161-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; 

от 27 декабря 2021 года № 162-оз "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов". Данный закон принят в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом "О бюджетном 

процессе в Ленинградской области", Федеральным законом "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства Российской Федерации "О порядке распределения, предоставления 

и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования"  

и исходя из показателей социально-экономического развития Ленинградской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Постоянной комиссией был рассмотрен отчет Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области о результатах контрольного мероприятия 

"Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2019 году и в истекшем периоде 2020 года для закупки лекарственных 

препаратов для льготной категории населения (региональным льготникам)".  

По рекомендации постоянной комиссии Т.В. Тюрина делегирована в состав 

комиссии по проведению конкурса среди предприятий различных форм 

собственности Ленинградской области на лучшую корпоративную программу 

"Здоровая рабочая среда" (распоряжение от 20 апреля 2021 года № 61). 

8 декабря 2021 года Т.В. Тюрина приняла участие в заседании круглого 

стола на тему "Итоги и перспективы развития организации медико-социальной 

помощи пациентам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями,  

в Российской Федерации", проведенного в режиме видеоконференции 

Комитетом по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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Постоянная комиссия по местному самоуправлению,  

административно-территориальному устройству,  

государственной и муниципальной службе 

 

 

За 2021 год постоянной комиссией по местному самоуправлению, 

административно-территориальному устройству, государственной  

и муниципальной службе (далее – постоянная комиссия) проведено  

12 заседаний (7 в шестом созыве и 5 в седьмом созыве), рассмотрено  

95 вопросов, в том числе: 32 проекта областных законов, из них 24 –  

по профилю деятельности постоянной комиссии (23 – принято, 1 – отклонен 

Законодательным собранием Ленинградской области), 26 проектов 

федеральных законов, 1 законодательная инициатива субъекта Российской 

Федерации и 9 обращений граждан и организаций Ленинградской области. 

По рекомендации постоянной комиссии как профильной Законодательным 

собранием Ленинградской области приняты следующие областные законы: 

в шестом созыве: 

пять областных законов об уточнении описания границ муниципальных 

районов Ленинградской области без изменения при этом границ самих 

муниципальных образований: 

от 12 февраля 2021 года № 2-оз "Об уточнении описания границ 

Киришского муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения"; 

от 12 февраля 2021 года № 3-оз "Об уточнении описания границ 

Тосненского муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон  

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения"; 
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от 12 февраля 2021 года № 4-оз "Об уточнении описания границ 

Волосовского муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения"; 

от 15 марта 2021 года № 28-оз "Об уточнении описания границ 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  

и муниципальных образований, входящих в его состав, и о внесении изменения 

в областной закон "Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения"; 

от 13 мая 2021 года № 63-оз "Об уточнении описания границ Волховского 

муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон  

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения"; 

два областных закона об изменении границ поселений, не влекущих 

отнесение территорий населенных пунктов к территориям других 

муниципальных образований, а также изменения перечня населенных пунктов, 

указанных в приложении 2 к областному закону от 15 июня 2010 года № 32-оз 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения": 

от 12 апреля 2021 года № 41-оз "Об изменении границы между 

Заклинским и Оредежским сельскими поселениями Лужского муниципального 

района Ленинградской области, уточнении описания границ Лужского 

муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения"; 

от 19 апреля 2021 года № 52-оз "Об изменении границ отдельных 

муниципальных образований Кировского муниципального района 

Ленинградской области, уточнении описания границ Кировского 

муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения"; 

также приняты областные законы: 

от 15 марта 2021 года № 23-оз "О внесении изменения в областной закон 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области  

и порядке его изменения" в связи с присвоением наименования поселку 

Троицкая Гора". Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2020 года № 2940-р населенному пункту, расположенному  

на территории Низинского сельского поселения Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, присвоено наименование 

"Троицкая Гора". Данным законом населенный пункт Троицкая Гора включен  
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в перечень населенных пунктов в границах Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

от 13 мая 2021 года № 62-оз "О внесении изменений в статью 4 

областного закона "Об особенностях формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области". Данный 

закон принят с учетом сложившейся в Ленинградской области практики 

формирования и деятельности конкурсных комиссий, образуемых для 

представления представительному органу муниципального образования 

кандидатов на должность главы местной администрации, назначаемых  

по результатам конкурса. Закон дополнил областной закон от 11 февраля 2015 года 

№ 1-оз "Об особенностях формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области" отдельными 

положениями, определяющими срок назначения главой администрации 

муниципального района членов конкурсной комиссии, образуемой в поселении, 

и порядок формирования состава конкурсных комиссий муниципальных 

образований, и правовой нормой, согласно которой представительный орган 

муниципального образования, принимая решение о формировании конкурсной 

комиссии, устанавливает дату, время и место первого заседания конкурсной 

комиссии, период и место приема от кандидатов на участие в конкурсе  

на замещение должности главы администрации муниципального образования 

документов, а также предельный срок, в течение которого конкурсная комиссия 

должна представить в представительный орган муниципального образования 

кандидатов на должность главы администрации муниципального образования; 

от 7 июля 2021 года № 80-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О наименованиях органов местного самоуправления в Ленинградской 

области". Данный закон исключил из текста областного закона от 31 марта  

2005 года № 21-оз "О наименованиях органов местного самоуправления  

в Ленинградской области" нормы, в соответствии с которыми в наименованиях 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования и местной администрации указывается 

наименование муниципального района, в состав которого входит поселение; 

от 7 июля 2021 года № 82-оз "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "О выплатах по обязательному государственному 

страхованию государственных гражданских служащих Ленинградской 

области". Данный закон распространил действие закона от 13 октября 2006 года 

№ 19-оз "О выплатах по обязательному государственному страхованию 

государственных гражданских служащих Ленинградской области"  

на государственных гражданских служащих, проходящих гражданскую службу 

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области, 

аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, 

аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Ленинградской области; 

от 7 июля 2021 года № 87-оз "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "О выплатах по обязательному государственному 
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страхованию лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 

области". Данный закон распространил действие закона от 31 мая 2007 года 

№ 89-оз "О выплатах по обязательному государственному страхованию лиц, 

замещающих государственные должности Ленинградской области"  

на Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области  

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области; 

от 7 июля 2021 года № 90-оз "О признании утратившей силу части 3 

статьи 2 областного закона "Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения". Данным законом признана 

утратившей силу норма права, в соответствии с которой местом нахождения 

высших органов государственной власти Ленинградской области являлся город 

Санкт-Петербург; 

от 12 июля 2021 года № 96-оз "О внесении изменений в статью 7
4
 

областного закона "О правовом регулировании муниципальной службы  

в Ленинградской области" и статьи 2 и 3 областного закона "Об отдельных 

вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, 

замещающими указанные должности". Данный закон уточнил порядок 

принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов 

муниципального служащего, расходов его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги 

(супруга) и установил, что контроль за расходами, а также проверка 

достоверности и полноты сведений о расходах, представленных 

муниципальными служащими, осуществляются государственным органом 

Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

от 12 июля 2021 года № 97-оз "О внесении изменений в отдельные 

областные законы в связи с совершенствованием правового положения лиц, 

замещающих государственные должности Ленинградской области". Данным 

законом в перечень лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области, включена должность мирового судьи Ленинградской 

области и уточнен Перечень государственных должностей в Законодательном 

собрании Ленинградской области для депутатов, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или 

на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности; 

от 23 июля 2021 года № 107-оз "О внесении изменения в статью 7 

областного закона "О правовом регулировании государственной гражданской 

службы Ленинградской области". Данный закон установил возможность 

применения двойного наименования должностей в случае, если специалист  

(в контрольном органе исполнительной власти Ленинградской области в сфере 

закупок) является должностным лицом, уполномоченным на проведение 

проверок, а соответствующее наименование должностей предусмотрено 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации; 
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от 23 июля 2021 года № 110-оз "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области". Данный закон принят по результатам 

проведенного мониторинга правоприменения областного закона от 10 июля 

2014 года № 48-оз "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области". Закон исключил из вопросов местного 

значения вопрос, предусмотренный пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (создание, содержание  

и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения); 

в седьмом созыве: 

от 16 ноября 2021 года № 117-оз "О внесении изменений в статью 3 

областного закона "Об отдельных вопросах реализации законодательства  

в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими  

на замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 

должности". Данный закон установил, что при проведении проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера в отношении, указанных  

в областном законе лиц запросы операторам информационных систем,  

в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются 

Губернатором Ленинградской области или уполномоченным им заместителем; 

от 23 ноября 2021 года № 127-оз "О внесении изменения в областной 

закон "О Перечне государственных должностей Ленинградской области, 

денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области, Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области и денежном содержании государственных 

гражданских служащих Ленинградской области". Данным законом внесены 

изменения в перечень должностей государственной гражданской службы  

в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области путем дополнения должностями государственной гражданской службы 

Ленинградской области "начальник отдела" и "ведущий специалист"; 

от 23 ноября 2021 года № 128-оз "О внесении изменения в областной 

закон "Об оплате труда и исчислении стажа работы работников 

государственных органов Ленинградской области, замещающих должности,  

не являющиеся должностями государственной гражданской службы". Данным 

законом внесена в перечень должностей работников государственных органов 

Ленинградской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы, должность "специалист  

по мобилизационной подготовке"; 

от 30 ноября 2021 года № 138-оз "Об установлении критериев 

определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 

поселения, городского округа, на которой может проводиться сход граждан  
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по вопросу введения и использования средств самообложения граждан". 

Данный закон в соответствии с частью 1
2
 статьи 25

1
 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" установил критерии определения 

границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 

городского округа Ленинградской области, на которой может проводиться сход 

граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 

(общность части территории: подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 

территория осуществления территориального общественного самоуправления, 

территория, на которой местное самоуправление осуществляется населением  

в иных формах, предусмотренных областными законами, при этом численность 

жителей, проживающих на соответствующей территории, составляет не менее 

10 человек); 

от 22 декабря 2021 года № 154-оз "О внесении изменения в областной 

закон "О Перечне государственных должностей Ленинградской области, 

денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области, Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области и денежном содержании государственных 

гражданских служащих Ленинградской области". Данный закон принят в целях 

возможности создания отраслевого органа исполнительной власти 

Ленинградской области в форме инспекции, в Перечень должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской области  

в Администрации Ленинградской области включена должность "начальник 

инспекции", относящаяся к главной группе должностей государственной 

службы категории "руководители" (при этом из Перечня исключена должность 

"начальник государственной жилищной инспекции"); 

от 28 декабря 2021 года № 166-оз "Об изменении границ муниципальных 

образований Выборгского муниципального района Ленинградской области  

и о внесении изменения в областной закон "Об административно-территориальном 

устройстве Ленинградской области и порядке его изменения". Данным законом 

внесены изменения в границы муниципальных образований, входящих в состав 

территории Выборгского муниципального района, не влекущие отнесение 

территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных 

образований, а также изменения перечня населенных пунктов, указанных  

в приложении 2 к областному закону от 15 июня 2010 года № 32-оз  

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 

и порядке его изменения". 

По рекомендации постоянной комиссии как профильной 

Законодательным собранием Ленинградской области приняты следующие 

постановления: 

в шестом созыве: 

от 27 января 2021 года № 33 "Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между субъектами Российской Федерации – 
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Республикой Карелия и Ленинградской областью". Соглашение об описании 

местоположения границы между субъектами Российской Федерации – 

Республикой Карелия и Ленинградской областью подписано Губернатором 

Ленинградской области и Главой Республики Карелия 17 ноября 2020 года; 

от 24 февраля 2021 года № 93 "О протесте прокурора Ленинградской 

области на часть 4 статьи 1, пункт 8 части 1 статьи 9, пункт 1 части 1, пункт 1 

части 1
1
 статьи 10, пункт 1 части 1 статьи 10

1
 областного закона от 16 декабря 

2005 года № 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области". 

Протест прокурора признан частично обоснованным и подлежащим 

удовлетворению (в части включения должности мирового судьи Ленинградской 

области в перечень государственных должностей Ленинградской области); 

от 28 апреля 2021 года № 222 "Об итогах проведения ежегодного 

конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного 

самоуправления Ленинградской области за 2020 год". Конкурс на лучшую 

организацию работы представительных органов местного самоуправления 

Ленинградской области проводился Законодательным собранием 

Ленинградской области в 14-й раз. Целью конкурса является повышение роли 

представительных органов местного самоуправления, создание эффективной 

системы муниципальных правовых актов, обеспечивающих активное 

вовлечение населения, органов местного самоуправления в решение вопросов 

местного значения, участие в законотворческой деятельности Законодательного 

собрания Ленинградской области;  

от 7 июля 2021 года № 385 "Об утверждении Соглашения об уточнении 

положения границы между субъектами Российской Федерации – Вологодской 

областью и Ленинградской областью". Соглашение об уточнении положения 

границы между субъектами Российской Федерации – Вологодской областью  

и Ленинградской областью подписано Губернатором Ленинградской области 

и Губернатором Вологодской области 26 мая 2021 года; 

в седьмом созыве: 

от 12 ноября 2021 года № 113 "О назначении представителей  

от Законодательного собрания Ленинградской области в Совете 

муниципальных образований Ленинградской области". В седьмом созыве 

Законодательного собрания Ленинградской области в Совет муниципальных 

образований Ленинградской области вошли депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области – члены постоянной комиссии: Д.В. Рытов, 

В.В. Рыжков, В.В. Сидоренко; 

от 7 декабря 2021 года № 181 "О протесте прокурора Ленинградской 

области на приложение 7 областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз  

"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 

области". Протест прокурора Ленинградской области на приложение 7 

"Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между 

органом местного самоуправления муниципального образования 

Ленинградской области и гражданином с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы в органе местного самоуправления 
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муниципального образования Ленинградской области" областного закона  

от 11 марта 2008 года № 14-оз признан частично обоснованным (в части 

несоответствия пунктов 3 и 32 приложения 7 постановлению Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 "О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования") и подлежащим удовлетворению; 

от 7 декабря 2021 года № 191 "О внесении изменений в Положение  

о проведении ежегодного конкурса на лучшую организацию работы 

представительных органов местного самоуправления Ленинградской области". 

Данным постановлением установлено, что критерии оценки для определения 

победителей конкурса утверждаются постоянной комиссией; 

от 7 декабря 2021 года № 192 "О проведении конкурса на лучшую 

организацию работы представительных органов местного самоуправления 

Ленинградской области по итогам 2021 года". Данным постановлением 

установлены сроки подачи представительными органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений материалов в муниципальные 

районы Ленинградской области в первом этапе конкурса – до 21 февраля  

2022 года, срок представления материалов районами в Законодательное 

собрание по итогам проведения первого этапа конкурса среди 

представительных органов городских и сельских поселений для участия  

во втором этапе конкурса – до 21 марта 2022 года; срок представления 

муниципальными районами, городским округом материалов для участия  

во втором этапе конкурса – до 21 марта 2022 года; определены размеры 

денежных премий муниципальным образованиями. 

Члены постоянной комиссии принимали участие в подготовке  

и проведении занятий "Муниципальной школы", собрании членов и заседании 

Президиума Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской 

области", мероприятиях комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области: 

в шестом созыве: 

26 января, 17 марта и 18 мая – "Муниципальная школа" для депутатов 

представительных органов муниципальных образований Ленинградской области; 

17 февраля и 10 июня – Совет представительных органов муниципальных 

образований Ленинградской области при Законодательном собрании 

Ленинградской области; 

2 марта заместитель председателя постоянной комиссии А.П. Верниковский 

принял участие в отчетной коллегии об итогах работы в 2020 году и задачах  

на 2021 год комитета по местному самоуправлению, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, комитета  

по печати Ленинградской области, комитета по внешним связям Ленинградской 

области, представительства Губернатора и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым; 
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в седьмом созыве: 

26 октября – "Муниципальная школа" для депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ленинградской области в Тосненском 

районе Ленинградской области;  

11 ноября – расширенное заседание Президиума Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Ленинградской области" в Ломоносовском 

муниципальном районе Ленинградской области; 

24 ноября – "Муниципальная школа" для депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ленинградской области в Ломоносовском 

муниципальном районе Ленинградской области; 

16 декабря – Совет представительных органов муниципальных 

образований Ленинградской области при Законодательном собрании 

Ленинградской области. 

Председатель постоянной комиссии Д.В. Рытов 16 декабря 2021 года 

принял участие в предварительном обсуждении проектов областных законов 

"Об инициативном бюджетировании в Ленинградской области" и "О старостах 

сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах  

в Ленинградской области", организованном комитетом по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области, с участием представителей органов исполнительной  

и законодательной власти, института регионального законодательства 

и прокуратуры Ленинградской области. 

По инициативе постоянной комиссии и на основании обращений 

председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В. Бурак 

делегированы следующие представители Законодательного собрания 

Ленинградской области: 

в шестом созыве в состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" среди муниципальных образований Ленинградской области – 

заместитель председателя постоянной комиссии А.П. Верниковский 

(распоряжение Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 30 апреля 2021 года № 70); 

в седьмом созыве: 

в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области – председатель постоянной 

комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Законодательного собрания Ленинградской области В.В. Рыжков 

(распоряжение Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области от 15 октября 2021 года № 10); 

в состав экспертной комиссии при Губернаторе Ленинградской области 

по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности 
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деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 

уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится  

в собственности Ленинградской области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований,  

в том числе с применением информационно-телекоммуникационных сетей  

и информационных технологий, – заместитель Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области С.И. Алиев (распоряжение Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области от 28 октября 2021 года № 23); 

в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области – председатель постоянной комиссии по экологии  

и природопользованию А.М. Гардашников (распоряжение Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области от 21 декабря 2021 года № 66). 

 

Постоянная комиссия по образованию, науке,  

культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

 

 

Постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, туризму, спорту  

и делам молодежи (далее – постоянная комиссия) за указанный период провела 

14 заседаний, на которых рассмотрен 251 вопрос, в том числе: 

31 проект областного закона (по профилю постоянной комиссии – 26, 

принятых Законодательным собранием Ленинградской области – 14); 

83 проекта федеральных законов; 

две законодательные инициативы; 

20 обращений законодательных (представительных) органов власти 

субъектов Российской Федерации; 

70 обращений организаций и граждан. 

По рекомендации постоянной комиссии Законодательным собранием 

приняты следующие областные законы: 
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от 9 марта 2021 года № 13-оз "О внесении изменений в отдельные 

областные законы в сфере опеки и попечительства". Указанный закон принят  

в целях приведения отдельных положений областного закона от 31 марта  

1997 года № 7-оз "Об органах опеки и попечительства в Ленинградской 

области" и областного закона от 17 июня 2011 года № 47-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 

переданным органам государственной власти Ленинградской области,  

и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области  

по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" в соответствие с Федеральным законом 

от 1 марта 2020 года № 35-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным  

с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала" в части 

ведения учета опекунов и попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения; 

от 12 апреля 2021 года № 37-оз "О внесении изменения в статью 2 

областного закона "О патриотическом воспитании в Ленинградской области". 

Указанным законом дополнен перечень принципов, на которых основывается 

патриотическое воспитание в Ленинградской области, нормой об уважении 

к памяти защитников Отечества; 

от 12 апреля 2021 года № 42-оз "О внесении изменения в областной закон 

"Об образовании в Ленинградской области". Указанным законом определены 

общие требования к организации воспитательной работы в образовательных 

организациях Ленинградской области; 

от 12 апреля 2021 года № 43-оз "Об отдельных вопросах реализации 

молодежной политики в Ленинградской области". Данный областной закон 

регулирует вопросы реализации основных направлений молодежной политики 

в Ленинградской области, вопросы участия молодежи в реализации 

молодежной политики, а также определяет полномочия органов 

государственной власти Ленинградской области в указанной сфере; 

от 18 мая 2021 года № 67-оз "О внесении изменения в статью 3 

областного закона "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области".  

В соответствии с требованиями федерального законодательства указанным 

законом введено положение, в соответствии с которым дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на зачисление  

на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области; 

от 18 мая 2021 года № 69-оз "О внесении изменений в областной закон  

"О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 

области". Данный закон уточняет срок рассмотрения уполномоченным органом 

(комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области) 

проекта правил землепользования и застройки, подготовленного 

применительно к территориям исторических поселений регионального 

значения (в соответствии с требованиями федерального законодательства 

рассмотрение производится в течение 7 рабочих дней вместо 30). 

Кроме того, указанным законом вводится статья о согласовании проектов 

генеральных планов, подготовленных применительно к территориям 

исторических поселений регионального значения. Данные проекты подлежат 

согласованию уполномоченным органом в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

от 23 июля 2021 года № 108 "О внесении изменений в статью 3 

областного закона "О физической культуре и спорте в Ленинградской области"; 

от 22 ноября 2021 года № 119-оз "О внесении изменения в статью 6 

областного закона "Об образовании в Ленинградской области". Данный 

областной закон приводит областное законодательство в соответствие  

с федеральным законодательством; 

от 23 ноября 2021 года № 125-оз "О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области на 2022 год"; 

от 23 ноября 2021 года № 131-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области  

по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам"; 

от 2 декабря 2021 года № 143-оз "О внесении изменений в статью 5 

областного закона "Об образовании в Ленинградской области". Данный 

областной закон приводит областное законодательство в соответствие  

с федеральным законодательством, а именно с Федеральным законом  

от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" в части уточнения полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации (лицензирование, 

государственная аккредитация, федеральный государственный контроль (надзор); 

от 3 декабря 2021 года № 144-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О развитии туризма в Ленинградской области и о признании 

утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений 

областных законов". Данный областной закон приводит областное 

законодательство в соответствие с федеральным законодательством, а именно  

с Федеральным законом от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности  

в Российской Федерации" в части правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников"; 

от 28 декабря 2021 года № 163-оз "О внесении изменений в статьи 3 и 9 

областного закона "О физической культуре и спорте в Ленинградской области". 

Данный областной закон приводит областное законодательство в соответствие 

с федеральным законодательством, а именно с Федеральным законом  

от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации", которым уточнены 

полномочия субъектов Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта, в том числе полномочия, связанные с развитием детско-юношеского 

спорта; 

от 28 декабря 2021 года № 168-оз "О внесении изменений в отдельные 

областные законы в сфере опеки и попечительства". Данный областной закон 

вносит изменения в областной закон от 28 июля 2005 года № 65-оз  

"О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" и в областной 

закон от 17 июня 2011 года № 47-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 

переданным органам государственной власти Ленинградской области,  

и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области  

по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Постоянная комиссия стала инициатором принятия обращения 

Законодательного собрания Ленинградской области к Министру культуры 

Российской Федерации О.Б. Любимовой по вопросу изменения методики 

расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий" 

(постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 24 марта 

2021 года № 162). Указанное обращение обусловлено тем, что методика расчета 

показателя (определена распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 16 октября 2020 года № Р-1358) предусматривает расчет 

итогового значения показателя в абсолютном выражении – количество 
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посещений мероприятий. Ввиду большого различия между субъектами 

Российской Федерации по численности населения и имеющейся 

инфраструктуре сферы культуры абсолютное значение показателя для разных 

субъектов по объективным причинам будет сильно отличаться. Возникает 

ситуация, при которой объективное превосходство городов федерального 

значения над другими регионами по показателю может соответствующим 

образом отразиться на оценке эффективности деятельности глав в целом  

и на положении глав регионов в общем рейтинге. Указанным обращением было 

предложено рассмотреть вопрос о возможности изменения методики расчета 

показателя "Число посещений культурных мероприятий" и перехода  

от абсолютного показателя к относительному значению, например, количество 

посещений мероприятий на одну тысячу человек. 

Постоянная комиссия инициировала принятие постановлений 

Законодательного собрания Ленинградской области по организации  

и проведению восьми конкурсов: 

от 27 января 2021 года № 41 "Об участии Законодательного собрания 

Ленинградской области в организации и проведении XVI Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

"Моя законотворческая инициатива" на территории Ленинградской области"; 

от 27 января 2021 года № 42 "О проведении региональной олимпиады 

имени Леонарда Эйлера учителей математики Ленинградской области"; 

от 24 февраля 2021 года № 98 "О проведении конкурса детских рисунков 

"Мир воды глазами детей Ленинградской области", посвященного Году чистой 

воды"; 

от 26 мая 2021 года № 264 "О проведении регионального конкурса 

любителей русской словесности"; 

от 23 июня 2021 года № 342 "Об участии Законодательного собрания 

Ленинградской области в проведении конкурса "Гран-при "Восходящая звезда" 

в 2021 году"; 

от 7 июля 2021 года № 388 "О проведении регионального конкурса 

ученических социально значимых проектов "Наша новая школа"; 

от 7 июля 2021 года № 389 "О проведении IX областного конкурса 

молодых специалистов образовательных организаций Ленинградской области 

"Педагогические надежды"; 

от 7 июля 2021 года № 390 "О проведении VIII областного музыкального 

конкурса академического вокала среди учащейся молодежи Ленинградской 

области "Голос русской души" (отменен постановлением Законодательного 

собрания Ленинградской области от 12 ноября 2021 года № 118 в связи 

с неблагополучной эпидемиологической ситуацией). 

Проведение указанных конкурсов направлено на выявление талантливой 

молодежи, развитие научного и творческого потенциала школьников 

Ленинградской области, привлечение к изучению русского языка, литературы, 

математики. В конкурсах принимают участие обучающиеся образовательных 
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организаций 17 районов Ленинградской области и Сосновоборского городского 

округа. 

Также по рекомендации постоянной комиссии Законодательным 

собранием Ленинградской области приняты постановления:  

от 26 мая 2021 года № 261 "О внесении изменений в Положение  

о порядке рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области"; 

от 12 ноября 2021 года № 106 "Об отчете Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области о результатах проведения контрольного мероприятия 

"Проверка использования средств областного бюджета, выделенных комитету 

по молодежной политике Ленинградской области и подведомственным ему 

государственным учреждениям Ленинградской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Ленинградской области "Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области". Законодательное собрание 

Ленинградской области приняло решение согласиться с выводами 

и предложениями Контрольно-счетной палаты Ленинградской области; 

от 7 декабря 2021 года № 186 "Об образовании депутатской рабочей 

группы по совершенствованию законодательства в части обеспечения 

образовательных и спортивных организаций Ленинградской области 

медицинскими кадрами". Рабочая группа приступила к своей деятельности,  

14 декабря 2021 года был избран председатель рабочей группы – заместитель 

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Тюрина, 

до 21 декабря 2021 года обобщались вопросы и предложения, направленные 

членами рабочей группы, а также были направлены соответствующие запросы 

в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 

комитет по здравоохранению Ленинградской области и комитет по физической 

культуре и спорту Ленинградской области. Проведено одно заседание рабочей 

группы по изменению областного законодательства в целях развития  

на территории Ленинградской области велосипедной инфраструктуры, а также 

популяризации велотуризма и велосипедной культуры (рабочая группа 

образована в соответствии с постановлением Законодательного собрания 

Ленинградской области от 27 февраля 2019 года № 67). По итогам заседания 

принято решение разработать проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

развития велоинфраструктуры в Российской Федерации". 

Проведено одно выездное совместное рабочее совещание постоянной 

комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

и постоянной комиссии по законности и правопорядку Законодательного 

собрания Ленинградской области по вопросам патриотического воспитания 

молодежи Ленинградской области и реализации молодежной политики  

в регионе, которое состоялось 30 марта 2021 года на территории 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр 

патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ 

"Молодежный". На заседании обсуждались итоги и вопросы реализации  
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на территории Ленинградской области областного закона "О патриотическом 

воспитании в Ленинградской области", а также вопросы реализации 

молодежной политики в Ленинградской области. По итогам заседания приняты 

рекомендации комитету по молодежной политике Ленинградской области. 

По инициативе постоянной комиссии на заседании Законодательного 

собрания Ленинградской области проведен "правительственный час" на тему 

"О правовом регулировании вопросов организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей в Ленинградской области". 

За отчетный период члены постоянной комиссии принимали участие  

в мероприятиях, проводимых Правительством Ленинградской области, 

Законодательным собранием Ленинградской области и другими организациями. 

 

Постоянная комиссия по социальной политике  

и трудовым отношениям 

 

 

За 2021 год постоянной комиссией по социальной политике и трудовым 

отношениям (далее – постоянная комиссия) проведено 16 заседаний, 

рассмотрено 247 вопросов, в том числе: 30 проектов областных законов, из них 

22 по профилю деятельности постоянной комиссии (13 – принято, три – 

отклонены, три – находятся в стадии второго чтения, один – продлено 

рассмотрение в первом чтении, два – отозваны инициатором); четыре 

законодательные инициативы Законодательного собрания Ленинградской 

области; два заключения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 

по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий;  

пять постановлений Правительства Ленинградской области; 121 проект 

федерального закона; 10 законодательных инициатив субъектов Российской 

Федерации; 31 обращение субъектов Российской Федерации; 43 обращения  

и поручения к постоянной комиссии от депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской 

области, представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления Ленинградской области, федеральных государственных 

органов, организаций и граждан. 
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По рекомендации постоянной комиссии как профильной Законодательным 

собранием Ленинградской области приняты 13 областных законов: 

от 15 марта 2021 года № 30-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Социальный кодекс Ленинградской области" и в статью 3 областного закона 

"О детях Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинградской 

области, и о внесении изменений в некоторые областные законы". Данный 

закон приводит областное законодательство в соответствие с федеральным 

законодательством в части совершенствования отдельных мер по социальной 

поддержке обучающихся в образовательных учреждениях и предусматривает 

единый подход к организации обеспечения питанием обучающихся  

в образовательных организациях Ленинградской области независимо от их места 

жительства и места регистрации; 

от 13 апреля 2021 года № 47-оз "О внесении изменений в некоторые 

областные законы". Данный закон приводит областное законодательство  

в соответствие с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 126-ФЗ  

"О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона "О днях Воинской 

Славы и памятных датах России"; 

от 13 апреля 2021 года № 48-оз "О внесении изменений в статью 2.11 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области". Областной 

закон принят в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 10 марта 2021 года № 140 "О некоторых вопросах, связанных  

с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной  

Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199  

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Данным законом предусматривается предоставление ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, в случае, если 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года 

№ 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты; 

от 13 апреля 2021 года № 49-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Социальный кодекс Ленинградской области". Данный областной закон принят 

в целях совершенствования отношений, возникающих в связи  

с предоставлением мер социальной поддержки на территории Ленинградской 

области. Внесенные в областной закон от 17 ноября 2017 года № 72-оз 

"Социальный кодекс Ленинградской области" изменения создают 

дополнительные гарантии реализации конституционного права граждан  

на социальное обеспечение, устанавливая гарантию применения адресного 

подхода в предоставлении социальной поддержки в Ленинградской области,  

а также гарантию индексации размера мер социальной поддержки и размера 

государственной социальной помощи в соответствии с областным законом  

об областном бюджете Ленинградской области. Кроме того, исключается 
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применение критерия нуждаемости в отношении следующих категорий 

граждан: ветераны труда Ленинградской области, дети Великой Отечественной 

войны, – при исчислении их среднего денежного дохода; 

от 13 мая 2021 года № 55-оз "О внесении изменений в статьи 1.7 и 11.2 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области". Данный 

областной закон предоставляет право льготного проезда на автомобильном 

транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных  

и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

по единым социальным проездным билетам жителям Ленинградской области, 

награжденным знаком "Почетный донор СССР" и (или) знаком "Почетный 

донор России" и получающим ежегодную денежную выплату за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 20 июля  

2012 года № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"; 

от 13 мая 2021 года № 64-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Социальный кодекс Ленинградской области". Данный областной закон 

относит к полномочиям Правительства Ленинградской области определение 

порядка исчисления среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего 

денежного дохода одиноко проживающего гражданина) и состав денежных 

доходов, учитываемых при его исчислении. Кроме того, областным законом 

уточняются требования и условия предоставления ежемесячной выплаты  

в связи с рождением первого ребенка, а именно предусматривается 

возможность осуществления актовой записи о рождении ребенка  

в государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг", а также уточняется, что предоставление указанной выплаты 

прекращается в случае назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, установленной Федеральным законом  

от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей"; 

от 25 июня 2021 года № 76-оз "О внесении изменений в статью 11.5 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области". Данным 

областным законом расширяется категория получателей ежемесячной 

денежной выплаты. В соответствии с указанным законом право на получение 

ежемесячной денежной выплаты предоставляется одному из родителей или 

супруге (супругу), не вступившей (вступившему) в повторный брак, погибшего 

(умершего) сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи  

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации. Указанная мера социальной поддержки 

предоставляется с учетом критерия нуждаемости, при условии, что 

среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает 70 процентов 

величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области; 
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от 12 июля 2021 года № 98-оз "О внесении изменения в статью 1.7 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области"; 

от 23 июля 2021 года № 105-оз "О внесении изменений в статью 3.5 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области". Данный 

областной закон расширяет направления целевого использования средств 

материнского капитала; 

от 15 ноября 2021 года № 111-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О прожиточном минимуме в Ленинградской области", статью 2 

областного закона "О размере вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, и льготах, предоставляемых приемной семье" и признании 

утратившими силу областного закона "О потребительской корзине  

в Ленинградской области" и отдельного положения статьи 3 областного закона 

"О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области". Данный 

областной закон приводит областное законодательство в соответствие  

с федеральным законодательством в части уточнения понятия прожиточного 

минимума, порядка и периодичности установления величин прожиточного 

минимума на душу населения и по социально-демографическим группам 

населения; 

от 23 ноября 2021 года № 123-оз "О внесении изменений в статьи 8.3 и 8.5 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области"; 

от 23 ноября 2021 года № 130-оз "О внесении изменений в статью 3.7 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области". Данным 

областным законом увеличивается категория многодетных семей, имеющих 

право на бесплатное обеспечение транспортным средством (пассажирским 

микроавтобусом с числом посадочных мест до восьми включительно, 

произведенным на территории Российской Федерации). С 1 января 2022 года 

данную меру социальной поддержки смогут получать многодетные семьи, 

имеющие шесть и более несовершеннолетних детей; 

от 22 декабря 2021 года № 150-оз "О внесении изменений в статьи 2.3  

и 12.5 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области". 

Данный областной закон принят в целях приведения отдельных положений 

областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Согласно изменениям величина прожиточного минимума для детей  

в Ленинградской области и величина прожиточного минимума пенсионера  

в Ленинградской области устанавливается ежегодно постановлением 

Правительства Ленинградской области. 

За отчетный период члены постоянной комиссии принимали участие  

в мероприятиях, проводимых Правительством Ленинградской области, 

Законодательным собранием Ленинградской области и другими организациями. 
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Постоянная комиссия по строительству,  

транспорту, связи и дорожному хозяйству 

 

 

За отчетный период постоянная комиссия по строительству, транспорту, 

связи и дорожному хозяйству (далее – постоянная комиссия) провела  

13 заседаний, на которых рассмотрено 135 вопросов, в том числе: 23 проекта 

областных законов (из них 16 по профилю постоянной комиссии, принятых 

Законодательным собранием Ленинградской области); 49 проектов 

федеральных законов; две законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации; три обращения субъектов Российской Федерации; 17 обращений, 

поступивших от жителей Ленинградской области; 11 обращений организаций. 

По инициативе постоянной комиссии как профильной за отчетный период 

были приняты следующие областные законы: 

от 15 марта 2021 года № 29-оз "О внесении изменений в некоторые 

областные законы в части регулирования вопросов поддержки пострадавших 

участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных 

на территории Ленинградской области". Данным областным законом 

предусмотрено уточнение предмета регулирования областного закона  

от 27 декабря 2013 года № 107-оз "О поддержке пострадавших участников 

долевого строительства многоквартирных домов, расположенных  

на территории Ленинградской области", положений об учете пострадавших 

участников долевого строительства, об учете недобросовестных застройщиков, 

о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, а также 

изменение действующего и введение нового понятийного аппарата; 

от 12 апреля 2021 года № 36-оз "О признании утратившими силу 

отдельных положений областных законов о порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств  
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в Ленинградской области". Областной закон принят в целях приведения 

областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством;  

от 12 апреля 2021 года № 38-оз "О внесении изменения в статью 6
1
 

областного закона "Об организации дорожного движения в Ленинградской 

области". Областным законом предусмотрено предоставление права 

бесплатного пользования платной парковкой владельцам колесных 

транспортных средств, приводимых в движение исключительно 

электрическими двигателями, на период зарядки аккумуляторных батарей 

таких транспортных средств в случае оборудования платной парковки 

зарядными устройствами (станциями, колонками); 

от 13 апреля 2021 года № 46-оз "Об утверждении Соглашения  

по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области". 

Губернатором Ленинградской области и Губернатором Санкт-Петербурга было 

подписано Соглашение, предусматривающее обеспечение перевозки льготных 

категорий граждан, проживающих на территории Ленинградской области,  

на метрополитене, муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах 

регулярных перевозок Санкт-Петербурга и граждан, проживающих  

на территории Санкт-Петербурга, на автобусных, муниципальных, 

межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных 

перевозок Ленинградской области, действующее по 31 декабря 2023 года; 

от 13 мая 2021 года № 57-оз "О признании утратившими силу отдельных 

положений областных законов о перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области". Данный областной закон принят в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством; 

от 13 мая 2021 года № 59-оз "О почетном звании Ленинградской области 

"Почетный работник транспорта Ленинградской области"; 

от 16 июня 2021 года № 74-оз "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Ленинградской 

области". Областной закон принят в целях приведения областного 

законодательства в соответствие с положениями градостроительного 

законодательства; 

от 7 июля 2021 года № 88-оз "О почетном звании Ленинградской области 

"Почетный строитель Ленинградской области"; 

от 12 июля 2021 года № 94-оз "О внесении изменений в областной закон 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Ленинградской области". Данный областной закон принят  

в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством; 

от 12 июля 2021 года № 99-оз "О почетном звании Ленинградской 

области "Почетный работник связи и информации Ленинградской области"; 
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от 23 ноября 2021 года № 132-оз "Об утверждении Соглашения  

о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси  

на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области". В целях развития 

и совершенствования сферы перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

Губернатором Санкт-Петербурга и Губернатором Ленинградской области 

подписано Соглашение, которым предоставлено право заключения договоров 

фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области перевозчикам, имеющим разрешения  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, выданные уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга или уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Ленинградской области;  

от 24 декабря 2021 года № 156-оз "О признании утратившим силу 

областного закона "О порядке осуществления регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Ленинградской области"; 

от 24 декабря 2021 года № 157-оз "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области"; 

от 24 декабря 2021 года № 158-оз "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Ленинградской 

области". Данный областной закон исключает из областного закона от 18 мая 

2012 года № 38-оз "Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Ленинградской 

области" случаи реконструкции газопроводов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа 

включительно, оставив в указанном областном законе такие случаи для 

транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа (газопроводы 

высокого давления 1а категории); 

от 24 декабря 2021 года № 159-оз "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области"; 

от 24 декабря 2021 года № 160-оз "О внесении изменений в областной 

закон "Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности 

на территории Ленинградской области". Данный областной закон принят  

в целях приведения областного закона от 14 ноября 2011 года № 108-оз  

"Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности  

на территории Ленинградской области" в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и уточняет перечень видов объектов 
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регионального значения, подлежащих отображению в схемах территориального 

планирования Ленинградской области. 

По инициативе постоянной комиссии за отчетный период приняты 

постановления Законодательного собрания Ленинградской области: 

от 27 января 2021 года № 34 "Об отчете Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области по результатам проведения контрольного мероприятия 

"Проверка использования средств областного бюджета, выделенных комитету 

по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий 

государственной программы "Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"  

за 2019 год и истекший период 2020 года". Отчет Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области принят к сведению; 

от 28 апреля 2021 года № 231 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 38 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" и статью 30 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Данная законодательная инициатива направлена  

на совершенствование законодательства в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия. В ходе правоприменения выявилась 

несогласованность норм законодательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности, а также с законодательством о безопасности дорожного 

движения, регулирующих порядок ограничения движения транспортных 

средств на территории объекта культурного наследия и в зонах его охраны. 

Указанная законодательная инициатива устраняет эту несогласованность, 

предусматривая дифференцированный подход к определению порядка 

осуществления временных ограничения или прекращения движения 

транспортных средств в зависимости от принадлежности территории или зоны 

охраны объекта культурного наследия к автомобильной дороге и категории 

историко-культурного значения объектов культурного наследия; 

от 7 декабря 2021 года № 187 "Об образовании депутатской рабочей 

группы по контролю исполнения плана-графика ("дорожной карты")  

по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, расположенных на территории Ленинградской 

области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный 

частью 1
1
 статьи 23

1
 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Постановление принято с целью продолжения работы, начатой депутатами 

Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, и в связи  

с актуальностью проблем дольщиков. По инициативе депутатов А.Я. Лебедева, 

О.П. Зевакова, В.В. Малыка была разработана законодательная инициатива 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 39
6
 и 39

7
 

Земельного кодекса Российской Федерации" (постановление от 23 июня  

2021 года № 346). Целью разработки указанной законодательной инициативы 

послужило продолжение законотворческой деятельности, направленной  

на совершенствование федерального законодательства в сфере предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а именно установления дополнительных гарантий защиты прав, 

законных интересов и имущества участников долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, пострадавших  

в результате неисполнения застройщиками обязательств по передаче жилых 

помещений в многоквартирных домах. 

Постоянной комиссией рассматривались заключения Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области: 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

"Анализ реализации государственной программы Ленинградской области 

"Цифровое развитие Ленинградской области" за 2019 год и истекший период 

2020 года". Постоянная комиссия согласилась с выводами и предложениями 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, изложенными  

в заключении, и выступила с рядом рекомендаций, направленных в адрес 

комитета цифрового развития Ленинградской области; 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия "Анализ 

исполнения адресной инвестиционной программы за 2020 год и истекший 

период 2021 года". Постоянная комиссия согласилась с выводами  

и предложениями Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 

изложенными в заключении. 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

"Анализ результатов претензионной деятельности ГКУ "Ленавтодор"  

в отношении подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ  

по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019  

и 2020 годах". Постоянная комиссия согласилась с выводами и предложениями 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, изложенными  

в заключении, и выступила с рядом рекомендаций, направленных в адрес 

комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. 

Постоянная комиссия шестого созыва совместно с комитетом 

Ленинградской области по транспорту, Управлением по развитию 

транспортной инфраструктуры и ИТС АНО "Дирекция по развитию 
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транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" провела 

рабочее совещание по обсуждению проекта социального стандарта 

транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  

на территории Ленинградской области. Достигнута договоренность о дальнейшем 

сотрудничестве по решению вопросов транспортного обслуживания населения. 

Постоянной комиссией за текущий период рассмотрены семь проектов 

постановлений Правительства Ленинградской области по профилю постоянной 

комиссии и один проект постановления Правительства Российской Федерации. 

Проекты постановлений приняты к сведению. 

На заседании постоянной комиссии заслушивалась информация  

с участием комитета цифрового развития Ленинградской области о реализации 

государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области"  

в январе – декабре 2020 года; комитета по строительству Ленинградской 

области о результатах реализации адресной инвестиционной программы  

за 2020 год и ходе реализации адресной инвестиционной программы за первый 

квартал 2021 года. 

На заседании постоянной комиссии (седьмого созыва) с участием 

профильных комитетов впервые был заслушан отчет о деятельности Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской 

области за 2020 год. 

На заседании постоянной комиссии (шестого созыва) по инициативе 

депутата Законодательного собрания Ленинградской области О.П. Зевакова 

заслушивалась информация с участием профильных комитетов и АНО 

"Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному 

развитию территорий" по вопросу о наличии системных несоответствий при 

подготовке и реализации проектных и иных решений, направленных  

на формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения. 

В ходе обсуждения депутатами было решено рекомендовать комитету 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области, комитету по строительству Ленинградской области, 

комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  

и комитету по социальной защите населения Ленинградской области усилить 

контроль за осуществлением полномочий в области формирования  

и обеспечения безбарьерной среды, включая исполнение требования  

о привлечении полномочных представителей общественных объединений 

инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы 

инвалидов. 

Постоянная комиссия (седьмого созыва) провела совместное заседание  

с постоянными комиссиями Законодательного собрания Ленинградской 

области по законности и правопорядку и по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, на котором были 

рассмотрены вопросы об определении источника финансирования работ  
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по переоборудованию здания бывшего детского сада в поселке Усть-Луга;  

об обеспечении жильем сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, обеспечивающих правопорядок и безопасность  

в поселке Усть-Луга вахтовым методом на этапе строительства проектов 

"Комплекс переработки этансодержащего газа в пос. Усть-Луга"  

и Газохимического комплекса. 

Указанная работа будет продолжена в следующем году. 

Председатель постоянной комиссии А.Я. Лебедев от Законодательного 

собрания Ленинградской области принимал участие в работе образованных 

Правительством Ленинградской области комиссий по обеспечению 

безопасности дорожного движения при Правительстве Ленинградской области 

(распоряжение Председателя Законодательного собрания от 14 февраля  

2017 года № 25); по вопросам поддержки пострадавших граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской области 

(распоряжение Председателя Законодательного собрания от 6 июля 2017 года 

№ 133); а также вошел в состав вновь образованной рабочей группы  

по разработке нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 

использования в Ленинградской области авиации общего назначения (частные 

воздушные суда различной категории) и посадочных площадок. 

 

Постоянная комиссия по экологии и природопользованию 

 

 

В 2021 году постоянной комиссией по экологии и природопользованию 

(далее – постоянная комиссия) проведено 10 заседаний. На заседаниях 

рассмотрено 110 вопросов, в том числе 17 проектов областных законов,  

18 проектов федеральных законов, 13 законодательных инициатив и обращений 

субъектов Российской Федерации, 62 обращения организаций и граждан. 

По рекомендации постоянной комиссии как профильной Законодательным 

собранием принято пять областных законов: 

от 19 февраля 2021 года № 10-оз "О регулировании отдельных вопросов  

в области обращения с отходами производства и потребления в Ленинградской 

области, о внесении изменений в областной закон "Об административных 

правонарушениях" и о признании утратившими силу отдельных 
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законодательных актов и отдельных положений законодательных актов". Закон 

принят в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства 

и потребления на окружающую среду и здоровье человека, сбережения 

природных ресурсов и регулирования отдельных вопросов в области 

обращения с отходами производства и потребления в Ленинградской области: 

оснащение транспорта, используемого для перевозки отходов, техническими 

устройствами, позволяющими осуществлять фиксацию его передвижения  

по территории области (порядок определит правительство региона); получение 

спецразрешения, содержащего индивидуальный идентификационный QR-код 

(выдает уполномоченный орган) для транспортирования отходов (в том числе 

строительных и ТКО) объемом более 5 куб. метров, в том числе и в случае 

транзитного провоза или ввоза отходов с территории других субъектов 

Российской Федерации; административная ответственность за транспортирование 

отходов без получения указанного разрешения; 

от 8 апреля 2021 года № 34-оз "О внесении изменения в статью 9 

областного закона "О содержании и защите домашних животных на территории 

Ленинградской области"; 

от 12 июля 2021 года № 95-оз "О признании утратившим силу решения 

малого Совета Ленинградского областного Совета народных депутатов  

от 21 июля 1993 года № 190 "Об утверждении Временного положения  

по определению размеров платежей за право на пользование недрами для 

добычи подземных вод на территории Ленинградской области". Закон 

разработан комитетом по природным ресурсам Ленинградской области  

по результатам мониторинга в целях приведения областного законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством; 

от 23 июля 2021 года № 103-оз "О наделении органов местного 

самоуправления Ленинградской области отдельным государственным 

полномочием Ленинградской области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". 

Данный закон принят с целью приведения областного законодательства  

в соответствие с положениями Федерального закона от 27 декабря 2018 года 

№ 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

от 23 июля 2021 года № 102-оз "О внесении изменений в статью 3 

областного закона "О регулировании отдельных вопросов в сфере лесных 

отношений в Ленинградской области". Федеральным законом от 4 февраля  

2021 года № 3-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений" изменен 

объем полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере лесных отношений. Соответственно, указанный областной 

закон принят в целях приведения областного закона от 23 октября 2020 года 

№ 96-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере лесных отношений  
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в Ленинградской области" в соответствие с положениями Федерального закона 

№ 3-ФЗ. 

По рекомендации постоянной комиссии Законодательным собранием 

Ленинградской области рассмотрено и принято 24 постановления, в том числе: 

от 27 января 2021 года № 32 "О протесте прокурора Ленинградской 

области на областной закон от 10 июня 2014 года № 38-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 

области". Протест прокурора Ленинградской области (далее – прокурор) внесен 

в рамках осуществления надзора за законностью нормативных правовых актов 

Ленинградской области. Прокурором выявлено несоответствие областного 

закона от 19 июня 2014 года № 38-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 

области" Федеральному закону от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ  

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указанный 

протест прокурора признан обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

Во исполнение требований прокурора Ленинградской области 

Законодательным собранием принят областной закон от 23 июля 2021 года 

№ 103-оз "О наделении органов местного самоуправления Ленинградской 

области отдельным государственным полномочием Ленинградской области  

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению  

с животными без владельцев";  

от 27 января 2021 года № 35 "Об отчете Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области по результатам проверки расходования средств 

областного бюджета на мероприятие по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов за 2019 год и истекший период 2020 года". 

Объектами контрольного мероприятия являлись комитет Ленинградской 

области по обращению с отходами, получатели субсидий (на выборочной 

основе). По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Ленинградской 

области сделаны выводы. Например, по состоянию на 31 декабря 2019 года 

создано 837 площадок из запланированных 916 (91,4%). Комитету 

Ленинградской области по обращению с отходами предложено предусмотреть  

в соглашении об организации деятельности регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны 

деятельности "Ленинградская область" ответственность регионального 

оператора за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное 

исполнение региональным оператором обязательств, принятых в соответствии  

с заключенным соглашением. Законодательное собрание Ленинградской 

области согласилось с предложениями, изложенными в указанном отчете. 
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Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами устранены 

нарушения, выявленные в ходе указанной проверки; 

от 27 января 2021 года № 43 "О предложениях Законодательного 

собрания Ленинградской области к проекту федерального закона № 1070685-7 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об экологической 

экспертизе" и Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами  

и агрохимикатами". Указанным проектом федерального закона предлагается 

уточнить определение понятия "агрохимикаты". Данное уточнение необходимо 

для исключения необходимости проведения обязательной государственной 

регистрации органических удобрений, производимых из продуктов 

жизнедеятельности животных (помет, навоз); 

от 24 февраля 2021 года № 102 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законодательное 

собрание Ленинградской области предлагает разрешить приюты для животных 

в специально оборудованных для этих целей нежилых помещениях, 

являющихся частями зданий, строений, сооружений (за исключением жилых 

и многоквартирных домов); 

от 24 февраля 2021 года № 103 "О предложениях Законодательного 

собрания Ленинградской области к проекту федерального закона № 1082226-7 

"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Законодательное собрание Ленинградской 

области поддержало концепцию указанного законопроекта, внесенного  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

в порядке законодательной инициативы Государственным Собранием – 

Курултаем Республики Башкортостан. Вместе с тем к содержанию 

законопроекта имеется ряд замечаний. Например, содержащееся в статье 1 

законопроекта словосочетание "передвижных цирков" целесообразнее было бы 

дополнить словами "использующих животных в культурно-зрелищных целях", 

поскольку передвижные цирки могут осуществлять свою деятельность и без 

использования животных; 

от 28 апреля 2021 года № 216 "О протесте прокурора Ленинградской 

области на областной закон от 2 июля 2003 года № 47-оз  

"Об административных правонарушениях". Законодательное собрание 

Ленинградской области признало указанный протест прокурора Ленинградской 

области не подлежащим удовлетворению; 

от 12 ноября 2021 года № 114 "Об утверждении результатов 

проведенного мониторинга правоприменения областного закона от 29 февраля 

2008 года № 11-оз "Об экологическом мониторинге в Ленинградской области"; 
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от 7 декабря 2021 года № 195 "О предложениях Законодательного 

собрания Ленинградской области к проекту федерального закона № 6601-8 

"О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации".  

Постоянной комиссией проводился мониторинг реформы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области.  

По инициативе постоянной комиссии проведено два заседания рабочей группы 

по организации перехода на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ленинградской области. 

Первое заседание рабочей группы состоялось 4 марта 2021 года в режиме 

видеоконференции. Рассмотрены вопросы о вывозе региональным оператором 

строительных отходов, об отсутствии раздельного сбора отходов. 

Второе заседание рабочей группы состоялось 26 мая 2021 года. По итогам 

заседания рабочей приняты решения о создании рабочей группы по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга при комитете Ленинградской 

области по обращению с отходами; о создании согласительной комиссии  

по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки 

органами местного самоуправления Ленинградской области заключений, 

содержащих положения о несогласии с проектом схемы территориального 

планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами (постановление Правительства 

Ленинградской области от 23 апреля 2021 года № 215).  

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва. Обновился состав 

постоянной комиссии. Постоянная комиссия состоит из девяти депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области. Председателем 

постоянной комиссии избран депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области Гардашников Андрей Михайлович, заместителем 

председателя постоянной комиссии – Коваль Никита Олегович. 

После проведения выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти произошли изменения в составах постоянных 

комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. По инициативе 

постоянной комиссии и на основании постановления Законодательного 

собрания Ленинградской области от 12 ноября 2021 года № 112  

"О делегировании представителей Законодательного собрания Ленинградской 

области в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России" в состав постоянных комитетов вошли следующие депутаты 

Законодательного собрания, члены постоянной комиссии: А.М. Гардашников  

в комитет по природным ресурсам, Н.О. Коваль в комитет по экологии. 
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Постоянная комиссия по экономике, собственности,  

инвестициям и промышленности 

 

 

За отчетный период постоянной комиссией по экономике, собственности, 

инвестициям и промышленности (далее – постоянная комиссия) проведено  

12 заседаний, на которых рассмотрено 204 вопроса, из них 36 проектов 

областных законов, 82 документа Федерального Собрания Российской 

Федерации, 20 законодательных инициативы субъектов Российской Федерации 

(поддержано – 4, принято к сведению – 16), 66 обращений организаций 

и граждан.  

По рекомендации постоянной комиссии как профильной за отчетный 

период Законодательным собранием принято 17 областных законов: 

от 12 февраля 2021 года № 8-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О стратегическом планировании в Ленинградской области". Областной закон 

принят в целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской 

области в соответствие с федеральным законодательством; 

от 12 февраля 2021 года № 9-оз "О внесении изменения в статью 2 

областного закона "Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской 

области". Данный закон принят в целях приведения нормативных правовых 

актов Ленинградской области в соответствие с федеральным 

законодательством; 

от 15 марта 2021 года № 19-оз "О внесении изменения в статью 2 

областного закона "О Торгово-промышленной палате Ленинградской области". 

Областной закон принят в целях приведения нормативных правовых актов 

Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством. 

Торгово-промышленная палата Ленинградской области наделяется 

полномочием выступления в качестве организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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от 15 марта 2021 года № 21-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков в собственность на территории Ленинградской области  

и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ленинградской области". Областным 

законом расширена категория граждан, имеющих трех и более детей, 

многодетными семьями, имеющими в своем составе детей, находящихся под 

опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье,  

в целях реализации такими семьями права на получение земельного участка  

в собственность бесплатно в соответствии с областным законом от 17 июля 

2018 года № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех  

и более детей, земельных участков в собственность на территории 

Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон  

"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ленинградской области"; 

от 15 марта 2021 года № 26-оз "Об установлении ограничения продажи 

несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Ленинградской 

области и о внесении изменений в областной закон "Об административных 

правонарушениях"; 

от 15 марта 2021 года № 27-оз "О внесении изменений в статью 6 

областного закона "О режиме государственной поддержки организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской 

области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ленинградской области" и в статьи 3 и 5 областного закона "О применении  

на территории Ленинградской области инвестиционного налогового вычета  

по налогу на прибыль организаций". Данный закон изменил условие, при 

котором организация теряет право на применение налоговых льгот, уменьшив  

с 75 до 50 процентов долю общей суммы федеральных и региональных налогов 

и сборов, подлежащих начислению в областной бюджет Ленинградской 

области за 2020 год, от общей суммы федеральных и региональных налогов  

и сборов, подлежащей уплате в областной бюджет Ленинградской области  

за первый календарный год применения налоговых льгот. Также дополнен 

перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых 

организации имеют право на применение инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль организаций, следующими видами экономической 

деятельности: производство пищевых продуктов, производство изделий  

из пластмасс. В перечень организаций, которые могут воспользоваться 

инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций, 

включены организации, являющиеся участникам промышленного кластера,  

и организации, являющиеся правообладателями объектов инфраструктуры 

промышленного кластера; 
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от 12 апреля 2021 года № 39-оз "О внесении изменений в статью 3 

областного закона "Об обеспечении реализации полномочий органов 

государственной власти Ленинградской области в области производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Ленинградской области". Данный закон принят в целях приведения 

областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством; 

от 12 апреля 2021 года № 44-оз "Об отдельных мерах стимулирования  

в сфере промышленности Ленинградской области и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Ленинградской области". Данный закон 

устанавливает меры государственной поддержки организаций, реализующих 

инвестиционные проекты на территории Ленинградской области в рамках 

специального инвестиционного контракта; 

от 14 апреля 2021 года № 50-оз "О внесении изменения в статью 3 

областного закона "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех  

и более детей, земельных участков в собственность на территории 

Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон  

"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ленинградской области". Областной закон вносит изменение, 

предусматривающее сохранение за гражданами, имеющими трех и более детей, 

вставшими на учет в соответствии с указанным областным законом, права на 

получение земельного участка в собственность бесплатно в случае вступления 

их детей в брак до реализации указанного права; 

от 16 ноября 2021 года № 116-оз "О внесении изменений в статью 3 

областного закона "О критериях, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду без проведения торгов". Областной закон 

принят в целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации  

по установлению критериев масштабного инвестиционного проекта, для 

реализации которого земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, может быть предоставлен без торгов 

юридическому лицу в соответствии с распоряжением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации согласно подпункту 3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

от 22 ноября 2021 года № 118-оз "О признании утратившими силу 

некоторых областных законов". Данный закон принят в целях приведения 

областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством; 

от 22 ноября 2021 года № 121-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области,  

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской 

области" и признании утратившими силу отдельных положений областных 

законов". С целью приведения областного законодательства в соответствие  
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с нормами Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2023 года 

признаются утратившими силу положения областного закона от 29 декабря 

2012 года № 113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской 

области" о пониженной налоговой ставке по налогу на прибыль организаций; 

от 22 ноября 2021 года № 122-оз "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "О бесплатном предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Ленинградской области". Данный закон принят в целях 

приведения областного законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством. Уточняется категория граждан, относящихся к "молодым 

специалистам"; 

от 23 ноября 2021 года № 129-оз "О внесении изменения в статью 19 

областного закона "Об отдельных вопросах управления и распоряжения 

государственным имуществом Ленинградской области". Областной закон 

принят в целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской 

области в соответствие с федеральным законодательством; 

от 29 ноября 2021 года № 133-оз "О признании утратившими силу 

областных законов о порядке предоставления недвижимого государственного 

имущества Ленинградской области для целей инвестиционной деятельности  

и отдельных положений областных законов". Признаются утратившими силу 

областные законы и отдельные положения областных законов, определяющие 

порядок и условия предоставления юридическим лицам и физическим лицам 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Ленинградской области, для целей инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений (от 30 декабря 2004 года № 128-оз "О порядке 

предоставления недвижимого государственного имущества Ленинградской 

области для целей инвестиционной деятельности" и областные законы  

о внесении в него изменений). Областной закон принят в целях приведения 

нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие 

с федеральным законодательством;  

от 2 декабря 2021 года № 140-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ленинградской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Ленинградской области". Областной закон 

принят в целях приведения областного законодательства в соответствие 

с федеральным законодательством; 

от 2 декабря 2021 года № 142-оз "О внесении изменений в областной 

закон "Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области". 

Областной закон принят в целях приведения областного законодательства 

в соответствие с федеральным законодательством. 
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Всего по рекомендации постоянной комиссии за отчетный период 

принято 82 постановления Законодательного собрания Ленинградской области, 

в том числе: 

от 27 января 2021 года № 38 "О направлении представителей 

Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинутых кандидатами 

в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ".  

В соответствии со статьей 9 областного закона от 9 марта 2000 года № 4-оз  

"Об участии Ленинградской области в хозяйственных обществах" 

Ленинградская область как акционер (участник) хозяйственного общества 

участвует в управлении этим обществом через представителя на общих 

собраниях хозяйственного общества и через представителей, избираемых  

в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию этого 

общества; 

от 24 февраля 2021 года № 96 "Об утверждении результатов 

проведенного мониторинга правоприменения областного закона от 29 декабря 

2012 года № 113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской 

области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ленинградской области". В соответствии с Планом мониторинга 

правоприменения областных законов в Законодательном собрании 

Ленинградской области на 2020 год, утвержденным постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области от 3 декабря 2019 года 

№ 499, проведен мониторинг правоприменения областного закона  

от 29 декабря 2012 года № 113-оз "О режиме государственной поддержки 

организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ленинградской области" (далее – областной закон № 113-оз). 

По результатам проведенного мониторинга правоприменения областного 

закона № 113-оз установлено, что действие указанного областного закона 

является эффективным; в целях улучшения механизма правового 

регулирования требует законодательного совершенствования. Депутатом 

С.В. Коняевым разработан и внесен проект областного закона "О внесении 

изменений в областной закон "О режиме государственной поддержки 

организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных 

положений областных законов" (принят Законодательным собранием 

Ленинградской области 27 октября 2021 года); 

от 24 марта 2021 года № 159 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Указанный проект 

consultantplus://offline/ref=B80FE321286A3DA7A9E2E7911BACA0D222978BE7784D7FFC9DC3F31541CAC6F3847E17F20692AF87E6302D6A9CF7CF3E002AFA5953F02DEAC1F0M
consultantplus://offline/ref=B80FE321286A3DA7A9E2E7911BACA0D222978BE7784D7FFC9DC3F31541CAC6F3847E17F20692AF87E6302D6A9CF7CF3E002AFA5953F02DEAC1F0M
consultantplus://offline/ref=B80FE321286A3DA7A9E2E7911BACA0D222978BE7784D7FFC9DC3F31541CAC6F3847E17F20692AF87E6302D6A9CF7CF3E002AFA5953F02DEAC1F0M
consultantplus://offline/ref=90DFC69EDB7FF9A6BC54458767D2F09CDDC6C74C0C9B726634102E9BF8D2B48294058156CE48BAD421A490375FoEE8M
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федерального закона направлен на реализацию государственной политики  

по обеспечению достойного проживания детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа; 

от 28 апреля 2021 года № 223 "О проведении областного конкурса 

"Семейное дело – 2021"; 

от 23 июня 2021 года № 346 "О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 39
6
 и

 
39

7
 

Земельного кодекса Российской Федерации". Указанный проект федерального 

закона разработан в целях совершенствования федерального законодательства  

в сфере предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; предусматривает установление 

дополнительных гарантий защиты прав, законных интересов и имущества 

участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, пострадавших в результате неисполнения застройщиками 

обязательств по передаче жилых помещений в многоквартирных домах; 

от 12 ноября 2021 года № 116 "Об утверждении результатов 

проведенного мониторинга правоприменения областного закона от 30 апреля 

2009 года № 36-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства 

на территории Ленинградской области". По результатам проведенного 

мониторинга правоприменения указанного областного закона установлено, что 

действие областного закона является недостаточно эффективным, требуется 

совершенствование в части его приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и дополнения недостающими 

положениями в целях реализации указанного Федерального закона, а также 

исключения излишних норм, устранения несогласованности с иным областным 

законодательством и принятия соответствующего подзаконного акта. 

Депутаты постоянной комиссии принимали активное участие в работе 

межведомственной комиссии по размещению производительных сил  

на территории Ленинградской области; рабочей группы по внедрению 

процедур оценки регулирующего воздействия в Ленинградской области; 

Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения 

государственным имуществом; координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской 

области. 
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Международные, межрегиональные и общественные связи 
 

Международное взаимодействие 

 

Основными формами международного сотрудничества Законодательного 

собрания является обмен делегациями между Законодательным собранием  

и представительными органами зарубежных государств, участие 

представителей Законодательного собрания в мероприятиях, проводимых 

консульским корпусом, аккредитованным в Санкт-Петербурге.  

Основными целями реализуемой Законодательным собранием 

международной деятельности являются установление и поддержание 

партнерских отношений, обмен опытом в сфере развития законодательства 

и деятельности представительных органов. 

 

В отчетном году состоялось 3 международных мероприятия с участием 

представителей Законодательного собрания. 

30 августа в режиме онлайн состоялась 30-я юбилейная Парламентская 

конференция Балтийского моря на тему "Устойчивая демократия – как 

противостоять меняющемуся миру". Председательствующей стороной в 2021 году 

являлся Риксдаг (парламент) Королевства Швеция. В рамках программы 

конференции были затронуты следующие темы: "Сотрудничество в регионе 

Балтийского моря: мирное и надежное добрососедство и интенсивное 

сотрудничество, основанное на инклюзивном участии и доверии  

к демократической системе", "Демократия в меняющемся медиа-ландшафте", 

"Изменение климата и биоразнообразия". Участники Парламентской 

конференции также обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19  

и преодоление ее последствий. В обсуждении вопросов сотрудничества  

в регионе Балтийского моря принял участие Председатель Законодательного 

собрания С.М. Бебенин.  

28 ноября заместитель Председателя Законодательного собрания 

Т.В. Тюрина приняла участие в Миссии наблюдателей от СНГ на выборах 

депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики. 
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Приглашение Миссии было основано на стремлении руководства Киргизской 

Республики продемонстрировать прозрачность выборов, открытость для 

международного наблюдения за избирательным процессом. 

 

16 декабря в режиме видеоконференции состоялся Восьмой Евразийский 

молодежный инновационный конвент (далее – конвент) на тему "Возможности 

развития молодежной общественной дипломатии". В работе заседания приняли 

участие представители Мангистауского областного маслихата (Республика 

Казахастан), Могилевского областного Совета депутатов (Республика 

Беларусь), Администрации Санкт-Петербурга, Администрации Ленинградской 

области, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители 

Северо-Западного федерального округа: Вологодской, Калининградской, 

Псковской, Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия,  

а также представители высших учебных заведений СНГ, Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области (в том числе студенты – иностранные граждане), 

Молодежного правительства Ленинградской области и Молодежного 

парламента Ленинградской области. 

Открыла и вела заседание конвента заместитель Председателя 

Законодательного собрания Т.В. Тюрина. Также от Законодательного собрания 

в работе конвента приняли участие С.Г. Еремеев – председатель постоянной 

комиссии по государственному устройству, международным, 

межпарламентским и общественным связям, А.В. Русских – председатель 

постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям  

и промышленности, П.В. Коржавых – заместитель председателя постоянной 

комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, 

ответственный секретарь Молодежного парламента Ленинградской области.  

В рамках конвента обсуждались такие проблемы, как "Цифровая среда 

как инструмент влияния на молодежь"; "Возможности развития молодежной 

общественной дипломатии"; "Молодежное предпринимательство: опыт стран 

Евразийского Экономического Союза"; "Возможности университета в развитии 

общественной дипломатии во взаимодействии с Общественной палатой 

Ленинградской области"; "Молодежная политика и вызовы современности: 

ситуация в России и зарубежный опыт"; "О популяризации научной 
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деятельности среди студентов"; "Религия в этнокультурной и гражданской 

идентичности молодежи". 

За отчетный год Председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин 

провел 4 протокольные встречи с представителями консульского корпуса: 

с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Санкт-

Петербурге г-ном Стефаном Вейнбергером; 

с Генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге г-ном Паскалем 

Сливански; 

с Генеральным консулом Финляндской Республики в Санкт-Петербурге  

г-жой Ванамо Саннамаарией; 

с Генеральным консулом Республики Кипр в Санкт-Петербурге  

г-ном Поядзисом Кириакосом. 

Также Председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин и лица, 

его замещающие, приняли участие в 6 мероприятиях, проводимых консульским 

корпусом, аккредитованным в Санкт-Петербурге, и Представительством 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге. 

 

 

Межрегиональное взаимодействие 

 

Законодательное собрание Ленинградской области продолжает развивать 

межрегиональные связи в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России (ПАСЗР).  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионах 

Российской Федерации многие заседания постоянных комитетов ПАСЗР, 

запланированные к проведению в 2021 году, состоялись в заочной форме, 

а также в режиме видео-конференц-связи. 

В отчетном году было проведено 10 заседаний постоянных комитетов 

ПАСЗР.  

21 апреля состоялось заседание постоянного комитета по экономической 

политике и бюджетным вопросам в режиме видео-конференц-связи.  

На заседании комитета обсудили 7 вопросов повестки, 4 из которых вошли 

в повестку Конференции ПАСЗР: 

об обращении Парламентской Ассоциации Северо-Запада России  

в Правительство Российской Федерации по вопросу включения в число 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации организаций 

потребительской кооперации и общин коренных малочисленных народов 

Севера;  
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об обращении Парламентской Ассоциации Северо-Запада России  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу внесения 

изменений в федеральное законодательство в целях увеличения доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

об обращении Парламентской Ассоциации Северо-Запада России  

к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину  

о необходимости полной компенсации потерь бюджетов субъектов Российской 

Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов 

налогообложения налогом на имущество организаций, а также проведения 

работы по определению подходов по разграничению объектов движимого 

и недвижимого имущества в целях налогообложения; 

об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину по вопросу принятия проекта федерального закона № 905546-7 

"О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги". 

Все четыре вопроса одобрены Парламентской Конференцией  

и направлены в высшие органы власти Российской Федерации. 

4 июня в Великом Новгороде состоялись 52 заседание Президиума  

и 59-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

2 декабря в Санкт-Петербурге состоялись 53 заседание Президиума  

и 60 юбилейное заседание Конференции Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России. В работе Конференции ПАСЗР приняли участие Председатель 

Законодательного собрания С.М. Бебенин; заместители Председателя 

Законодательного собрания С.И. Алиев и Т.В. Тюрина; председатель 

постоянной комиссии по бюджету и налогам Законодательного собрания 

Н.И. Пустотин.  

На Конференции обсудили ряд организационных вопросов, утвердили 

составы постоянных комитетов, а также председателей постоянных комитетов. 

В ходе мероприятий юбилейной Конференции спикеры Северо-Запада 

посетили с рабочим визитом Администрацию Санкт-Петербурга, где состоялась 

встреча с Губернатором Санкт-Петербурга. 

22 декабря состоялось организационное заседание постоянного комитета 

ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе в онлайн режиме. Депутаты 

обсудили предложения в примерный план работы комитета на 2022 год, 

наметили даты и место проведения заседаний. От Законодательного собрания 

участие приняли депутаты М.Н. Левченко, П.В. Коржавых и О.В. Ковальчук. 

Также в режиме видео-конференц-связи 23 декабря прошло рабочее 

совещание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 
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сотрудничеству. Члены комитета определили планы на 2022 год. В заседании 

от Законодательного собрания приняла участие депутат В.А. Коваленко. 

В отчетном году продолжилась работа по развитию и укреплению 

межпарламентского взаимодействия Законодательного собрания с субъектами 

Российской Федерации. 

9 февраля Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва К.Т. Даваа и заместитель Председателя регионального парламента 

И.О. Бадыргы встретились с заместителем председателя постоянной комиссии 

по государственному устройству, международным, межпарламентским  

и общественным связям В.А. Коваленко. Участники встречи обсудили 

деятельность двух органов законодательной власти, организацию 

законотворческого процесса, проведение парламентских мероприятий, участие 

в федеральных программах и проектах. 

16 марта председатель постоянной комиссии по экологии  

и природопользованию Ю.И. Терентьев принял участие в заседании круглого 

стола на тему "О ликвидации свалок отходов производства и потребления  

в границах лесного фонда. Анализ предварительных результатов реализации 

мер по предотвращению несанкционированного размещения отходов 

строительства и сноса на территории Московской области", который прошел  

в режиме видео-конференц-связи. Участники заседания единогласно 

поддержали инициативу Московской области по внесению изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления механизма оперативного привлечения к административной 

ответственности виновных лиц за нарушения в области обращения с отходами 

строительства, сноса зданий и сооружений.  

26 апреля в Таврическом дворце в рамках мероприятий Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве 

между Законодательным собранием Ленинградской области и парламентами 

трех регионов: Республики Тыва, Амурской области и города Севастополя.  

В церемонии подписания приняли участие Председатель Законодательного 

собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, Председатель Верховного 

Хурала (парламента) Республики Тыва К.Т. Даваа, Председатель 

Законодательного Собрания Амурской области В.Ю. Логинов, Председатель 

Законодательного Собрания Севастополя В.В. Немцев. 

Там же 26 апреля Председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин 

встретился с делегаций Республики Дагестан во главе с Председателем 

Народного Собрания Х.И. Шихсаидовым и Председателем Верховного Совета 

Республики Хакасия В.Н. Штыгашевым. Встреча состоялась в преддверии 

церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Народным 

Собранием Республики Дагестан и Верховным Советом Республики Хакасия.  

В июле состоялся визит делегации Законодательного собрания 

Ленинградской области во главе с заместителем Председателя Д.В. Пуляевским  

в Санкт-Петербург и г. Кронштадт. В состав делегации вошли депутаты  



95 

 

и работники аппарата Законодательного собрания, члены Молодежного 

парламента Ленинградской области, представители ветеранского актива 

Ленинградской области. 

В ноябре на заседании Законодательного собрания было одобрено 

заключение соглашения с Сахалинской областной Думой. Торжественная 

церемония подписания соглашения планируется в первой половине 2022 года. 

20 – 23 декабря в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 

заместитель председателя постоянной комиссии по государственному 

устройству, международным, межпарламентским и общественным связям 

В.А. Коваленко приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию  

со дня образования Тувинской Народной Республики. В рамках визита 

состоялась встреча с Председателем Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва К.Т. Даваа. Стороны обсудили деятельность двух органов 

законодательной власти, ход реализации Индивидуальной программы 

социально-экономического развития Тувы, процесс принятия региональных 

бюджетов, инвестиционные потенциалы двух субъектов России, а также работу 

с обращениями граждан, в том числе через электронные коммуникации. 
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Взаимодействие с общественными объединениями 

 

Отличительной чертой подготовки и проведения мероприятий для 

общественных объединений региона стало строгое соблюдение введенных 

ограничений и требований, связанных с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой. Тем не менее качество организации взаимодействия 

Законодательного собрания с общественными объединениями Ленинградской 

области осталось на достойном уровне. 

В отчетном периоде были подготовлены и проведены 3 заседания 

Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании:  

заседание в режиме видео-конференц-связи (21 января); 

выездное заседание (21 мая в Гатчинском муниципальном районе); 

заседание в очном формате (8 апреля на площадке Законодательного 

собрания). 

На заседаниях Консультативного совета предпринимателей были 

рассмотрены 20 вопросов, 5 из которых были посвящены внесению изменений 

в законодательство; 11 вопросов носили информативный характер; 4 вопроса 

были связаны с организационно-структурной деятельностью совета.  

В рамках выездного заседания было организовано посещение трех 

объектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области  

(АО "Гатчинский комбикормовый завод", гостевой дом "Лялин луг" и апарт-

отель "Сиверский") и объектов культуры (музей-усадьба "Рождествено", 

культурный центр "Дом Исаака Шварца", Сиверский историко-бытовой музей 

"Дачная столица"). 

В заседаниях приняли участие работники комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также 

работники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Ленинградской области. Укрепилось взаимодействие Консультативного совета 

предпринимателей с правовым управлением Законодательного собрания  

в части подготовки правовой экспертизы предложений членов совета, 

связанных с внесением изменений в законодательство различных уровней. 

6 – 8 октября команда Консультативного совета предпринимателей 

приняла участие в Слете общественных организаций и политических партий 

Ленинградской области. 

В связи с началом работы в сентябре 2021 года Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва и на основании положения  

о Консультативном совете предпринимателей началась процедура 

формирования его нового состава. 

В декабре были внесены изменения в положение о Консультативном 

совете предпринимателей:  

установлен максимально возможный срок пребывания в должности 

Председателя Совета для одного и того же лица – 2 года; 
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обозначено, что назначение ответственного секретаря Совета 

осуществляется на основании распоряжения Председателя Законодательного 

собрания; 

конкретизирована процедура отработки принятых на заседаниях Совета 

решений и рекомендаций. 

Распоряжением Председателя Законодательного собрания от 14 декабря 

2021 года № 58 председатель постоянной комиссии по экономике, 

собственности, инвестициям и промышленности Законодательного собрания 

А.В. Русских назначен ответственным секретарем Консультативного совета 

предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области 

седьмого созыва. 

В отчетном периоде в рамках работы Совета представителей 

некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской 

области организованы и проведены два заседания, одно из которых прошло 

в дистанционном формате. 

В 2021 году при поддержке Законодательного собрания членами Совета 

представителей некоммерческих организаций были реализованы два проекта  

на средства гранта Губернатора Ленинградской области: "Третий фестиваль 

"Вело47" и "Третий региональный фестиваль "День Детства". Территорией 

охвата проектов стали 12 муниципальных образований Ленинградской области. 

Главной площадкой фестиваля "День детства" стал г. Тосно, а велофестиваля – 

г. Гатчина, участие в которых приняли вице-губернатор Ленинградской области 

по внутренней политике А.А. Данилюк, депутаты Законодательного собрания, 

представители профильных комитетов администрации Ленинградской области, 

занимающихся вопросами материнства и детства, культуры и спорта, а также 

органы местного самоуправления. 

В соответствии с положением о Совете представителей некоммерческих 

организаций, а также результатами выборов депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти, состав Совета 

представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании 

Ленинградской области, утвержденный постановлением Законодательного 

собрания от 8 ноября 2019 года № 446, окончил свою работу. Новый состав 

Совета представителей некоммерческих организаций будет сформирован  

в I квартале 2022 года. 

Распоряжением Председателя Законодательного собрания от 17 декабря  

2021 года № 63 ответственным секретарем Совета представителей 

некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской 

области седьмого созыва назначена депутат Законодательного собрания 

О.В. Ковальчук. 

В 2021 году Молодежный парламент Ленинградской области продолжил 

активную работу в области развития молодежного парламентаризма, 

направленного на законодательную и проектную деятельность.  



98 

 

 

В отчетном периоде в рамках работы Молодежного парламента 

организованы и проведены: 

4 заседания Молодежного парламента на площадке Законодательного 

собрания, одно из которых прошло в дистанционном формате; 

одно выездное заседание Молодежного парламента в Приозерском 

муниципальном районе Ленинградской области. В мероприятии приняли 

участие представители Консультативного совета предпринимателей и Совета 

представителей некоммерческих организаций; 

10 образовательных встреч со школьниками и учащимися колледжей  

в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках проекта 

"Уроки парламентаризма". 

В отчетном периоде членами Молодежного парламента Ленинградской 

области были подготовлены три законодательные инициативы: 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 "О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации". Инициатива также была представлена на 

заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, по результатам которого была 

направлена в профильные комитеты Совета Федерации, а также Минфин 

России. В настоящее время инициатива Минфином России не поддержана 

ввиду необходимости дополнительных источников финансирования. 

Членом Молодежного парламента Ленинградской области, 

представителем Ленинградской области в Палате молодых законодателей при 
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Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А.С. Коняевой были выдвинуты законодательные инициативы: 

"О контроле пропаганды насилия в социальных сетях и СМИ" о запрете 

распространения в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации (интервью), полученных от лиц, 

ранее судимых по тяжким и особо тяжким статьям, в течение 10 лет после 

освобождения (инициатива принята к рассмотрению, отправлена в профильные 

комитеты); 

"О введении льгот для лиц старше 75 лет в части отмены транспортного 

налога" (в настоящее время осуществляется подготовка и формирование 

комплекта документов). 

23 июня 2021 года Законодательным собранием был принят областной 

закон "О внесении изменения в статью 2 областного закона "О праздничных 

днях и памятных датах Ленинградской области", установивший в 

Ленинградской области День отца. Инициатива по установлению этого дня 

была предложена Молодежным парламентом Ленинградской области  

в 2020 году. 

Представители Молодежного парламента приняли участие  

в традиционных ежегодных мероприятиях Законодательного собрания: Слет 

молодежного актива Ленинградской области, Евразийский молодежный 

инновационный конвент, Школа молодых законотворцев Ленинградской 

области и пр. 

Также члены Молодежного парламента приняли участие в следующих 

мероприятиях: организованных Межпарламентской ассамблеей государств – 

участников Содружества Независимых Государств (научно-практическая 

конференция "Участие молодежи в избирательном процессе: опыт государств – 

участников МПА СНГ"; конференция "Облик современного города", 

посвященная Году архитектуры и градостроительства в СНГ), Молодежным 

парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (проект "Большая история"), Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (акция "Время помнить" (Москва  

и Московская область), приуроченная ко дню прорыва советскими войсками 

окружения "Вяземского котла"); круглый стол на тему "Межрегиональное 

сотрудничество в вопросах увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне" (ВКС); Второй молодежный патриотический форум "Память говорит" 

(г. Орёл). 

По результатам выборов депутатов законодательных (представительных) 

органов государственной власти 19 сентября 2021 года член Молодежного 

парламента, депутат Совета депутатов муниципального образования "Заневское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Д.В. Федичев 

был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва. 

Распоряжением Председателя Законодательного собрания от 25 октября 

2021 года № 19 ответственным секретарем Молодежного парламента 
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Ленинградской области назначен заместитель председателя постоянной 

комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

П.В. Коржавых. 

В отчетном периоде отделом были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

круглый стол "Женщина в современном обществе", приуроченный  

к празднованию Международного женского дня. В мероприятии приняли 

участие Председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин, вице-

губернатор Ленинградской области по внутренней политике А.А. Данилюк  

и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области  

по социальным вопросам Н.П. Емельянов, женщины – депутаты 

Законодательного собрания, женщины – руководители комитетов 

Администрации Ленинградской области и руководители женских 

общественных организаций. Главной темой для обсуждения стала реализация 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы 

в Ленинградской области (1 марта); 

автопробег "Никто не забыт – ничто не забыто", посвященный  

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Дороги 

жизни, по маршруту Всеволожский район, мемориал "Разорванное кольцо" ‒ 

г. Кировск, мемориал Невский пятачок "Рубежный камень" ‒ г. Кировск, музей-

заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" (29 апреля); 

конкурс детских рисунков "Мир глазами детей Ленинградской области", 

посвященный Году чистой воды в Ленинградской области. В конкурсе 

участвовали 154 работы, 32 из которых были признаны лучшими (награждение 

состоялось 26 мая); 

областной конкурс "Семейное дело – 2021", направленный на выявление 

и чествование лучших предпринимательских династий Ленинградской области. 

Для участия в конкурсе поступило 11 заявок из 7 муниципальных районов 

Ленинградской области, 9 из которых решением жюри были определены  

в качестве номинантов конкурса (награждение состоялось 23 июня); 

совместная поездка делегации представителей Законодательного 

собрания, ветеранского и молодежного активов Ленинградской области  

с делегацией Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов (1 июля в городах Санкт-Петербург  

и Кронштадт); 

шестнадцатый слет молодежного актива Ленинградской области, 

посвященный Году чистой воды в Ленинградской области, участие в котором 

приняли 25 команд. Победу одержала команда Сланцевского муниципального 

района (7 – 9 сентября); 

"Фестиваль поколений – 2021" в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области, посвященный Дню защитника Отечества  

(10 сентября); 
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финал смотра-конкурса "Ветеранское подворье – 2021" в Подпорожском 

муниципальном районе Ленинградской области, в котором приняли участие  

19 делегаций из районов (округа) Ленинградской области, а также делегация 

общественной ветеранов органов государственной власти Ленинградской 

области (15 сентября);  

шестнадцатый слет общественных объединений Ленинградской области, 

посвященный Году чистой воды в Ленинградской области, участие в котором 

приняли 16 команд. По итогам общего зачета первое место заняла команда 

Консультативного совета предпринимателей (6–8 октября);  

"Школа молодых законотворцев Ленинградской области" в городе 

Гатчине на площадке муниципального бюджетного учреждения "Гатчинский 

городской Дом культуры" с участием депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, представителей молодежных парламентских структур, 

созданных при органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации (17 декабря). 

Также работниками отдела было оказано содействие Ленинградскому 

областному региональному отделению общероссийской общественно-

государственной организации "Союз женщин России" в подготовке и 

проведении следующих мероприятий: 

три заседания Правления Ленинградского областного регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз 

женщин России"; 

круглый стол на тему "Социальные меры поддержки женщин", 

модератором которого выступила директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения "Мультицентр социальной  

и трудовой интеграции", заместитель председателя регионального отделения 

организации "Союз женщин России" И.Г. Дрозденко (26 ноября, Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции); 

совместное заседание Правления регионального отделения организации 

"Союз женщин России" с руководителями районных женсоветов (26 ноября, 

Мультицентр социальной и трудовой интеграции); 

встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с активом 

Ленинградского областного регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации "Союз женщин России"  

(16 сентября, г. Волхов, ДК "Железнодорожник"); 

фотоконкурсы "Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе!", 

"День семьи, любви и верности", "Новый Год – семейный праздник!"; 

конкурс стихосложения "Мама – первое слово, главное слово в нашей 

судьбе!". 
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Взаимодействие с представительными органами  

местного самоуправления Ленинградской области 
 

Взаимодействие с представительными органами местного 

самоуправления Ленинградской области является важнейшим направлением 

работы Законодательного собрания. 

Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение 

мероприятий осуществляет сектор по взаимодействию с органами местного 

самоуправления. 

За 2021 год были проведены следующие мероприятия:  

 

Ежегодный конкурс на лучшую организацию работы представительных 

органов местного самоуправления Ленинградской области 

 

 

В соответствии с постановлением Законодательного собрания 

Ленинградской области от 24 октября 2007 года № 803 "О проведении 

ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных 

органов местного самоуправления Ленинградской области" Законодательное 

собрание ежегодно проводит конкурс на лучшую организацию работы 

представительных органов местного самоуправления Ленинградской области 

(далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в два этапа по семи номинациям.  

Первый этап – муниципальный – проводится органами местного 

самоуправления муниципальных районов Ленинградской области. В первом 

этапе Конкурса по итогам 2020 года приняло участие 37 муниципальных 

образований Ленинградской области (в прошлом году – 32 участника). 
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Второй этап – областной – проводится Законодательным собранием среди 

победителей первого этапа Конкурса и представительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа.  

В этом году в Конкурсе приняло участие 49 муниципальных образований 

Ленинградской области (в прошлом году – 40), из них 12 муниципальных 

районов и городской округ Ленинградской области. 

Впервые в этом году участвовали в Конкурсе следующие муниципальные 

образования Ленинградской области: Лужский муниципальный район, 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района, 

Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района, 

Скребловское и Дзержинское сельские поселения Лужского муниципального 

района. 

Наиболее высокая доля участия сельских и городских муниципальных 

образований в Конкурсе у следующих муниципальных районов Ленинградской 

области: 

Лодейнопольский муниципальный район – из 5 муниципальных 

образований приняли участие 4, доля участия составляет 80%;  

Кингисеппский муниципальный район – из 11 муниципальных 

образований приняли участие 5, или 45%; 

Подпорожский муниципальный район – из 5 муниципальных образований 

приняли участие 2, или 40%; 

Тосненский район – из 13 муниципальных образований приняли участие 4, 

или 31%;  

Всеволожский и Приозерский муниципальные районы – по 21%. 

За весь период проведения Конкурса 17 муниципальных районов, 

городской округ участвовали в Конкурсе, из них активнее всего Кингисеппский 

(13 раз), Тосненский (11 раз), Приозерский (10 раз) районы, Сосновоборский 

городской округ (13 раз). Не принимали участия в Конкурсе представительные 

органы Бокситогорского муниципального района.  

Все 17 муниципальных районов Ленинградской области представляли  

на Конкурс сельские и городские поселения, входящие в их состав. Наиболее 

высокая доля участия поселений в Конкурсе у Выборгского (11 поселений  

из 12, входящих в состав района, доля участия 92%), Кингисеппского  

(10 поселений из 11, доля участия 91%), Лодейнопольского (4 поселения из 5, 

доля участия 80%), Тосненского (10 поселений из 13, доля участия 77%), 

Всеволожского (14 поселений из 19, доля участия 74%), Гатчинского  

(12 поселений из 17, доля участия 71%), Волосовского и Подпорожского (60%) 

районов.  

Из 187 сельских и городских поселений Ленинградской области 

принимали участие в Конкурсе 109 поселений, или 58%.  

2 апреля 2021 года на своем заседании конкурсная комиссия подвела 

итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов 

местного самоуправления Ленинградской области по итогам 2020 года,  



106 

 

и 28 апреля итоги были утверждены на заседании Законодательного собрания 

Ленинградской области (постановление от 28 апреля 2021 года № 222).  

Победителями Конкурса стали следующие муниципальные образования:  

в номинации "Представительный орган муниципального района 

с численностью населения свыше 75 тысяч человек":  

1 место – Совет депутатов муниципального образования "Всеволожский 

муниципальный район" Ленинградской области;  

2 место – Совет депутатов муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования Волховский 

муниципальный район Ленинградской области; 

в номинации "Представительный орган муниципального района 

с численностью населения до 75 тысяч человек":  

1 место – Совет депутатов муниципального образования "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области; 

2 место – Совет депутатов муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования Лужский 

муниципальный район Ленинградской области; 

в номинации "Представительный орган городского поселения  

с численностью населения свыше 20 тысяч человек, городского округа":  

1 место – Совет депутатов муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области;  

2 место – Совет депутатов муниципального образования "Город Гатчина" 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования "Кировск" 

Кировского муниципального района Ленинградской области; 

в номинации "Представительный орган городского поселения  

с численностью населения от 10 тысяч человек до 20 тысяч человек":  

1 место – Совет депутатов муниципального образования "Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области";  

2 место – Совет депутатов муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское 

городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской 

области; 

в номинации "Представительный орган городского поселения  

с численностью населения до 10 тысяч человек":  

1 место – Совет депутатов муниципального образования "Вознесенское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области";  
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2 место – Совет депутатов муниципального образования Любанское 

городское поселение Тосненского района Ленинградской области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования Свирьстройское 

городское поселение Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области; 

в номинации "Представительный орган сельского поселения  

с численностью населения свыше 5 тысяч человек":  

1 место – Совет депутатов муниципального образования 

"Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области;  

2 место – Совет депутатов муниципального образования "Первомайское 

сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования Новосветское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области; 

в номинации "Представительный орган сельского поселения  

с численностью населения до 5 тысяч человек": 

1 место – Совет депутатов муниципального образования Алёховщинское 

сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области;  

2 место – Совет депутатов муниципального образования Петровское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области;  

3 место – Совет депутатов муниципального образования "Фалилеевское 

сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области.  

Победители Конкурса на заседании Законодательного собрания 26 мая 

были награждены почетными грамотами Законодательного собрания 

Ленинградской области.  

7 декабря 2021 года приняты постановления Законодательного собрания 

Ленинградской области № 192 "О проведении конкурса на лучшую 

организацию работы представительных органов местного самоуправления 

Ленинградской области по итогам 2021 года" и № 191 "О внесении изменений  

в Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшую организацию 

работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской 

области". 

Разработаны новые информационные карты участника ежегодного 

конкурса "На лучшую организацию работы представительного органа местного 

самоуправления Ленинградской области по итогам 2021 года" для 

муниципальных районов Ленинградской области и сельских (городских) 

поселений, городского округа Ленинградской области.  
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Заседания Совета представительных органов  

муниципальных образований Ленинградской области  

при Законодательном собрании Ленинградской области 

 

 

В 2021 году продолжил работу Совет представительных органов 

муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном 

собрании Ленинградской области (далее – Совет), образованный в целях 

привлечения к законотворческой деятельности представительных органов 

местного самоуправления в соответствии с постановлением Законодательного 

собрания Ленинградской области от 17 октября 2007 года № 742. 

Председателем Совета является Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области С.М. Бебенин, заместителем председателя – 

председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, 

административно-территориальному устройству, государственной  

и муниципальной службе Законодательного собрания В.М. Радкевич (шестой 

созыв) и Д.В. Рытов (седьмой созыв). В состав Совета входят: председатель 

Президиума Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской 

области", председатель совета депутатов городского округа Ленинградской 

области, по два представителя от каждого муниципального района: глава 

района и один глава муниципального образования поселения, входящего в его 

состав (на принципах ежегодной ротации). Всего 38 членов Совета. 

За 2021 год Законодательным собранием в соответствии с годовым планом 

проведено три заседания Совета (17 февраля, 10 июня и 16 декабря). Первое –  

в режиме видео-конференц-связи, второе – выездное совместно с Президиумом 

Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области"  

на территории г. Павловска, третье – в здании Правительства Ленинградской 

области.  
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Количество членов Совета, принявших участие в заседаниях, в среднем 30 

(в феврале и июне приняли участие 32 члена Совета, в декабре – 26). 

На заседаниях Совета рассмотрено 14 актуальных вопросов. 

В заседаниях Совета приняли участие депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области шестого созыва: Н.И. Пустотин, 

Д.В. Пуляевский, В.М. Радкевич, Л.М. Пункина, Т.В. Бездетко, А.П. Верниковский, 

А.Е. Петров, А.В. Ломов, Н.А. Кузьмин, О.А. Петров, С.В. Коняев, С.Л. Потапова, 

С.С. Караваев и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва Д.В. Рытов, С.В. Коняев, А.М. Гардашников, И.К. Апостолевский, 

А.Ю. Смирнов, А.А. Фомин, В.В. Сидоренко.  

В заседаниях Совета приняли участие:  

председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В. Бурак;  

исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" А.А. Бондарь;  

старший помощник прокурора Ленинградской области  

по взаимодействию с представительными и исполнительными органами  

и органами местного самоуправления Ленинградской области Н.Ф. Зайцева;  

председатель Общественной палаты Ленинградской области Ю.В. Трусов;  

сотрудники профильных комитетов Правительства Ленинградской 

области; сотрудники администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области. 

С учетом приглашенных и выступающих число участников заседаний 

Совета в феврале – 53, в июне – 58, в декабре – 45. В среднем принимают 

участие в работе Совета 52 представителя Ленинградской области.  

17 февраля в здании Правительства Ленинградской области состоялось 

первое заседание Совета в 2021 году в режиме видео-конференц-связи. Открыл 

и вел заседание Совета заместитель Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области Д.В. Пуляевский.  

В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:  

"О подготовке к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области 19 сентября 2021 года"; 

"Отдельные вопросы, возникающие при государственной регистрации 

Управлением Минюста России по Ленинградской области уставов  

и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 

муниципальных образований"; 

"О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного 

дела между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Ленинградской области"; 

"Об актуальных вопросах представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы". 

http://duma.gov.ru/
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По первому вопросу повестки дня выступил председатель Избирательной 

комиссии Ленинградской области М.Е. Лебединский. 

По второму вопросу повестки дня выступил начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 

П.Н. Репин. 

Совет решил рекомендовать представительным органам местного 

самоуправления проанализировать недостатки, допускаемые при направлении 

уставов и муниципальных правовых актов для государственной регистрации, 

для учета в дальнейшей работе. 

По третьему вопросу повестки дня выступили вице-губернатор 

Ленинградской области по безопасности М.В. Ильин и первый заместитель 

председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – 

начальник департамента И.В. Гнездилов. 

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник управления 

профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации 

Губернатора и Правительства Ленинградской области А.М. Аносова. 

По всем четырем вопросам Совет рекомендовал органам местного 

самоуправления Ленинградской области информацию принять к сведению  

и сектору по взаимодействию с органами местного самоуправления направить 

стенографические отчеты в профильные постоянные комиссии Законодательного 

собрания и членам Совета представительных органов муниципальных 

образований Ленинградской области для сведения и дальнейшей работы.  

10 июня проведено выездное совместное заседание Совета и Президиума 

Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области"  

в г. Павловске на базе Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. 

Открыли и вели заседание заместитель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин и председатель Президиума 

"Совета муниципальных образований Ленинградской области" С.Ф. Мухин. 

В повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

"О подготовке к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 

19 сентября 2021 года";  

"О развитии системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций"; 

"Взаимодействие органов местного самоуправления Ленинградской 

области с Единым информационно-расчетным центром Ленинградской 

области, в том числе по вопросу снижения задолженности населения перед 

исполнителями жилищно-коммунальных услуг"; 

"Об организации работы с молодежью на территории муниципальных 

образований Ленинградской области"; 

"О подготовке кадров для организаций местного хозяйства и социальной 

сферы муниципальных образований Ленинградской области". 
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По первому вопросу повестки дня Совет и Президиум Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Ленинградской области" рекомендовали органам 

местного самоуправления обеспечить организационно-техническую поддержку 

избирательным комиссиям при подготовке и проведении совмещенных 

выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ленинградской области. 

По второму вопросу повестки дня Совет и Президиум Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Ленинградской области" рекомендовали: 

1. Органам местного самоуправления Ленинградской области:  

разработать и принять муниципальные программы поддержки и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) 

на своих территориях (срок – не позднее 30 сентября 2021 года); 

принять меры по способствованию развитию некоммерческого сектора  

в муниципальных районах (городском округе), в том числе расширить 

информирование СО НКО о возможностях поддержки реализуемых проектов 

(срок – постоянно); 

провести работу по перераспределению расходной части бюджета  

в сторону увеличения объема финансирования на проекты, реализуемые СО НКО.  

2. Предложить комитету общественных коммуникаций Ленинградской 

области: 

подготовить и направить в муниципальные образования методические 

рекомендации по разработке муниципальной программы поддержки и развития 

СО НКО (срок – не позднее 31 июля 2021 года); 

оказывать муниципальным образованиям на постоянной основе 

консультационную и информационную поддержку по вопросам развития 

некоммерческого сектора в муниципальных образованиях;  

оказать методическую помощь в создании муниципальных программ 

по поддержке СО НКО. 

По третьему вопросу повестки дня Совет и Президиум Ассоциации 

рекомендовали: 

органам местного самоуправления Ленинградской области провести работу 

по подключению к региональному сегменту Государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – РГИС ЖКХ);  

акционерному обществу "Единый информационно-расчетный центр 

Ленинградской области" инициировать работу по организации технической 

возможности по информационному обмену данными по задолженности 

граждан за оказанные жилищно-коммунальные услуги в информационных 

системах РГИС ЖКХ и подсистеме РГИС ЖКХ – поквартирная карта 

Ленинградской области.  

По четвертому вопросу повестки дня Совет и Президиум Ассоциации 

"Совет муниципальных образований Ленинградской области" рекомендовали: 

1. Органам местного самоуправления: 

образовать молодежные советы при органах местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и сельских поселений, наполнить их 
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деятельность актуальным содержанием в соответствии с основными 

направлениями молодежной политики Ленинградской области, принять 

муниципальные программы совершенствования молодежной политики  

на территории муниципальных образований; 

предусмотреть наличие в штатных расписаниях администраций 

муниципальных образований лиц, отвечающих за реализацию молодежной 

политики на территории городского, сельского поселения. 

2. Одобрить деятельность органов государственной власти 

Ленинградской области по созданию условий для творческого  

и предпринимательского потенциала молодежи на основе создания 

молодежных коворкинг-центров в административных центрах и населенных 

пунктах численностью населения от 10 тысяч человек. 

3. Одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы: 

органов местного самоуправления Выборгского района Ленинградской 

области по образованию и организации деятельности молодежных советов при 

органах местного самоуправления района, городских и сельских поселений; 

органов местного самоуправления Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по созданию и организации деятельности 

молодежных коворкинг-центров (8 ед.) на своей территории. 

4. Предложить органам государственной власти Ленинградской области 

рассмотреть вопрос повышения уровня заработной платы работников 

учреждений молодежной политики в соответствии с ориентирами майских 

указов Президента Российской Федерации 2012 года. 

По четвертому вопросу повестки дня выступили заместитель 

председателя комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области Е.В. Бойцова, первый заместитель председателя 

комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Т.М. Котов.  

Совет и Президиум Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Ленинградской области" рекомендовали органам местного самоуправления 

и комитету по труду и занятости населения Ленинградской области: 

организовать мониторинг состояния и движения кадрового состава 

организаций местного хозяйства, осуществлять анализ текущей и перспективной 

(на ближайшие три года) потребности в кадрах с учетом запросов 

потенциальных работодателей;  

совершенствовать взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями Ленинградской области, стимулируя потенциальных 

работодателей в процессах заказа, подготовки, в том числе проведения 

практики и стажировок, а также контроль качества образования обучающихся. 

16 декабря в здании Правительства Ленинградской области проведено 

третье заседание Совета. Открыл и вел заседание Совета председатель постоянной 

комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному 

устройству, государственной и муниципальной службе Законодательного 

собрания Д.В. Рытов. В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:  
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"О проекте федерального закона "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации" в части организации 

деятельности органов местного самоуправления"; 

"Проведение государственной кадастровой оценки на территории 

Ленинградской области"; 

"Об оформлении земельных участков, занятых кладбищами,  

в собственность муниципальных образований Ленинградской области"; 

"О градостроительном регулировании вопросов, связанных  

со строительством в границах особо охраняемых природных территорий 

в Ленинградской области"; 

"Об отдельных вопросах, связанных с реализацией на территории 

Ленинградской области федерального законодательства об увековечивании 

памяти погибших при защите Отечества". 

По первому вопросу повестки дня Совет решил информацию принять 

к сведению. 

По второму вопросу повестки дня Совет решил:  

рекомендовать государственному бюджетному учреждению Ленинградской 

области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" провести 

рабочие встречи с представителями администраций муниципальных 

образований Ленинградской области в целях повышения качества 

информирования населения и юридических лиц об этапах государственной 

кадастровой оценки в отношении земельных участков в 2022 году;  

рекомендовать органам местного самоуправления оперативно отвечать  

на запросы государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки", направленные  

в рамках Федерального закона от 6 июля 2016 года № 237-ФЗ  

"О государственной кадастровой оценке". 

По третьему вопросу повестки дня Совет решил:  

рекомендовать главам муниципальных образований Ленинградской 

области до конца 2022 года организовать работу по выполнению кадастровых 

работ для постановки на государственный кадастровый учет, по оформлению 

прав муниципальной собственности, по включению в реестр муниципальной 

собственности земельных участков, занятых кладбищами, на территориях 

соответствующих муниципальных образований; 

рекомендовать комитету по природным ресурсам Ленинградской 

области: оказать всестороннее содействие по формированию лесных земельных 

участков, занятых кладбищами, и переводу указанных земельных участков  

из земель лесного фонда в земли иных (других) категорий; в срок до 15 февраля 

2022 года разработать методические рекомендации по последовательности 

действий органов местного самоуправления и органов государственной власти 

при оформлении лесных земельных участков, занятых кладбищами,  

на территориях муниципальных образований Ленинградской области.  

По четвертому вопросу повестки дня Совет решил  рекомендовать 

представительным органам местного самоуправления проанализировать 
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правила землепользования и застройки на предмет учета в них требований 

охраны особо охраняемых природных территорий и их охранных зон в целях 

недопущения нарушения режимов особой охраны таких территорий и зон при 

определении режима земельных участков. 

По пятому вопросу повестки дня Совет решил:  

рекомендовать государственному казенному учреждению Ленинградской 

области "Государственный экспертный институт регионального законодательства" 

подготовить проект федерального закона, уточняющий полномочия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти по обследованию 

местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений; 

рекомендовать представительным органам местного самоуправления 

направлять свои предложения по совершенствованию доведенного до сведения 

органов местного самоуправления прокуратурой Ленинградской области 

модельного акта о постановке на учет воинских захоронений, выявленных  

на территории муниципального образования, и увековечении имен погибших 

воинов в адрес Законодательного собрания Ленинградской области 

по электронной почте: msu@lenoblzaks.ru.  

 

Участие представительных органов местного самоуправления  

в законотворческом процессе 

 

За 2021 год по инициативе советов депутатов муниципальных 

образований в Законодательное собрание поступило 10 законопроектов: 

"О внесении изменений в областной закон Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз "О налоге на имущество организаций" (инициатор – 

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, проект отклонен); 

"О внесении изменений в областной закон Ленинградской области  

от 16.02.2007 № 21-оз "Об утверждении перечней имущества, передаваемого  

от муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального 

образования "Опольевское сельское поселение" муниципального образования 

"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области" (инициатор – 

Совет депутатов муниципального образования "Опольевское сельское 

поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 

проект отклонен); 

"О внесении изменений в статью 1 областного закона от 10 июля 2014 года 

№ 48-оз "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Ленинградской области" (инициатор – Совет депутатов муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, проект отклонен); 

"О внесении изменений в статью 3.3 областного закона  

"Об административных правонарушениях" и в статью 2 областного закона  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
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Ленинградской области в сфере административных правоотношений" 

(инициатор – Совет депутатов муниципального образования "Муринское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, проект отклонен); 

"О внесении изменений в статью 11 областного закона Ленинградской 

области от 29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах организации  

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ленинградской области" (инициатор – 

Совет депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, проект отклонен); 

"О внесении изменений в областной закон Ленинградской области  

от 06.04.2020 г. № 41-оз "Об установлении дополнительных ограничений 

курения табака в отдельных общественных местах на территории 

Ленинградской области" (инициатор – Совет депутатов муниципального 

образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, проект находится на рассмотрении); 

"О внесении изменений в статью 1.3 областного закона Ленинградской 

области от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" 

(инициатор – Совет депутатов муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области, проект находится на рассмотрении); 

"О внесении изменений в областной закон "Об административных 

правонарушениях" (инициатор – Совет депутатов муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, проект находится 

на рассмотрении); 

"О внесении изменений в статью 4.9 областного закона  

"Об административных правонарушениях" (инициатор – Совет депутатов 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, проект находится на рассмотрении); 

"О внесении изменений в статью 3.3 областного закона  

"Об административных правонарушениях" (инициатор – Совет депутатов 

муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, проект находится 

на рассмотрении).  

От органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области в Законодательное собрание поступил ряд 

предложений о внесении соответствующих изменений в действующее 

областное законодательство: 

от Сосновоборского городского округа Ленинградской области –  

в областной закон Ленинградской области от 17.02.2020 № 19-оз "О назначении 

и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях Ленинградской 

области" и в областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 

"Об административных правонарушениях"; 

от Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области – в областной закон от 13.10.2006 № 116-оз  
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"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

Ленинградской области в сфере административных правоотношений"  

(по вопросу возвращения полномочий по формированию и организации 

деятельности административной комиссии в городские поселения);  

от Города Гатчина Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области – в областной закон Ленинградской области от 11 февраля 2016 года 

№ 1-оз "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду без проведения торгов". 

От Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской 

области" поступили предложения по вопросу принятия областного закона  

"О безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья"  

и областного закона, регулирующего единый порядок по выявлению, эвакуации, 

хранению и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 

транспортных средств.  

Кроме того, поступили предложения от муниципальных образований 

Ленинградской области по соответствующим запросам Законодательного 

собрания Ленинградской области:  

в рамках мониторинга правоприменения областного закона от 2 июля 

2013 года № 49-оз "О муниципальном жилищном контроле на территории 

Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного 

контроля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской 

области" (город Ивангород, Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского 

муниципального района; Подпорожский, Лодейнопольский, Сланцевский, 

Гатчинский, Тихвинский, Ломоносовский муниципальные районы; 

Сосновоборский городской округ; Лопухинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района); 

о целесообразности разработки проекта областного закона по определению 

муниципальных образований, на территориях которых не допускается 

строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных 

участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей 

деятельности (Приозерский, Кингисеппский, Сланцевский, Гатчинский, 

Тихвинский, Киришский, Волосовский, Ломоносовский, Бокситогорский, 

Выборгский, Лужский, Подпорожский, Гатчинский, Волховский, Всеволожский, 

Сланцевский, Лодейнопольский, Кировский, Тосненский районы); 

о возможности использования земельного сертификата на иные 

альтернативные цели (ответ от Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" по мнениям органов местного 

самоуправления Ленинградской области); 

о целесообразности принятия областного закона "О внесении изменений  

в статью 1 областного закона от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении 
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полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области" (Ломоносовский, Лодейнопольский 

и Киришский муниципальные районы); 

о расширении полномочий органов муниципального земельного контроля 

в части наделения их полномочиями по контролю за исполнением выданных 

ими предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений 

земельного законодательства (ответ от Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" по мнениям органов местного 

самоуправления Ленинградской области). 

От Приозерского городского поселения Приозерского муниципального 

района Ленинградской области поступили предложения по внесению 

изменений в федеральное законодательство по вопросам защиты прав граждан. 

 

Проведение занятий "Муниципальной школы" 

 

 

Одной из форм взаимодействия Законодательного собрания и органов 

местного самоуправления является проведение Законодательным собранием 

занятий "Муниципальной школы". Занятия "Муниципальной школы" 

проводятся в целях коллективного обучения участников, ознакомления их  

с правовыми основами организации местного самоуправления, оказания 

участникам информационной, консультационной и методической поддержки  

в области местного самоуправления, а также для обмена мнениями 

и положительным опытом. 

За 2021 год Законодательным собранием в соответствии с годовым 

планом проведено пять занятий "Муниципальной школы", из которых два 

выездных в Тосненском и Ломоносовском районах Ленинградской области.  
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Число представителей от муниципальных образований – участников 

занятий "Муниципальной школы" в среднем 196. В январе приняло участие 232, 

в марте – 303, в мае – 301, в октябре – 65, в ноябре – 78 представителей 

от муниципальных образований.  

Участниками занятий "Муниципальной школы" являются депутаты 

Законодательного собрания, главы муниципальных районов, главы сельских  

и городских поселений, депутаты муниципальных образований, руководители 

аппаратов советов депутатов, работники администраций муниципальных 

образований, помощники депутатов Законодательного собрания. 

С учетом приглашенных и выступающих число участников занятий 

"Муниципальной школы" в среднем 209 (январь – 238, март – 318, май – 314, 

октябрь – 73, ноябрь – 101). 

На занятиях "Муниципальной школы" рассмотрено 20 актуальных 

вопросов, касающихся жизнедеятельности муниципальных образований.  

В занятиях приняли участие:  

депутаты Законодательного собрания шестого созыва С.М. Бебенин, 

Д.В. Пуляевский, В.М. Радкевич, С.Л. Потапова, Л.М. Пункина, А.П. Верниковский, 

С.В. Коняев, Т.В. Бездетко; 

депутаты Законодательного собрания седьмого созыва Д.В. Рытов, 

С.И. Алиев, С.Г. Еремеев, В.В. Рыжков, А.В. Русских, С.В. Коняев, А.Н. Махотин, 

Н.А. Кузьмин; 

председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В. Бурак;  

исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" А.А. Бондарь;  

председатель Общественной палаты Ленинградской области Ю.В. Трусов;  

старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию 

с представительными и исполнительными органами и органами местного 

самоуправления Ленинградской области Н.Ф. Зайцева; 

начальник отдела правового, организационного, документационного 

обеспечения и контроля комитета градостроительной политики Ленинградской 

области С.В. Хлупин; 

глава Тосненского района Ленинградской области А.Л. Канцерев; 

глава Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

В.М. Иванов; 

помощники депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области – Ю.В. Бадевич (Д.В. Рытов), Я.О. Миляева (В.В. Сидоренко). 

Первое занятие проведено 26 января в здании Правительства 

Ленинградской области в режиме видео-конференц-связи. Выступил  

с приветственным словом Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области С.М. Бебенин, вел занятие председатель постоянной 

комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному 

устройству, государственной и муниципальной службе Законодательного 

собрания Ленинградской области В.М. Радкевич. 
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В повестке дня рассматривались следующие вопросы:  

"Общие вопросы, возникающие при составлении протоколов  

об административных правонарушениях должностными лицами органов 

местного самоуправления Ленинградской области"; 

"Проблемные вопросы, возникающие при составлении протоколов  

об административных правонарушениях по статьям 2.6, 4.9, 4.12 областного 

закона от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях" 

на территориях муниципальных образований Ленинградской области"; 

"Итоги деятельности административных комиссий муниципальных 

образований Ленинградской области за 2020 год". 

Очередное занятие "Муниципальной школы" в режиме видео-конференц-

связи проходило в здании Правительства Ленинградской области 17 марта  

2021 года.  

Вел занятие заместитель Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области Д.В. Пуляевский. 

В повестке дня рассматривались следующие вопросы:  

"Благоустройство городских и сельских поселений в рамках следующих 

государственных программ: "Формирование комфортной городской среды", 

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", "Комплексное 

развитие сельских территорий в Ленинградской области"; 

"Мероприятия, проводимые в рамках реализации федерального проекта 

"Чистая вода" на территории Ленинградской области"; 

"Проблемы, связанные с газификацией жилых домов в Ленинградской 

области. Порядок работы органов местного самоуправления при реализации 

проектов газификации жилого фонда в населенных пунктах"; 

"Общие требования к организации собраний, демонстраций, шествий, 

уличных пикетов, иных форм активности граждан на территории 

муниципальных образований". 

Докладчиками (выступающими) были:  

начальник отдела информационного и организационного обеспечения 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

М.В. Григоренко, начальник отдела коммунальной инфраструктуры комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области А.С. Смирнов; 

начальник отдела государственной поддержки развития местного 

самоуправления комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области В.В. Никифоров; 

начальник отдела координации целевых программ и межрегиональных 

связей департамента координации целевых программ, пищевой, 

перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры комитета  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области А.С. Панкратов;  

начальник отдела газификации и газоснабжения комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области Е.И. Игнатова;  
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главный специалист отдела правопорядка и безопасности департамента 

региональной безопасности комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области С.Н. Потапов. 

По итогам обсуждения занятия поступили следующие предложения 

заместителя Председателя Законодательного собрания Ленинградской области 

Д.В. Пуляевского: 

автономной некоммерческой организации "Центр компетенций 

Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу" 

направить в адрес муниципальных образований Ленинградской области 

перечень учебных заведений, оказывающих содействие в разработке дизайн-

проектов благоустройства общественных территорий (письмо в адрес комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области направлено 

22 марта 2021 года № 912-1/21-23-0-30); 

сектору по взаимодействию с органами местного самоуправления 

направить презентации выступающих в адрес Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Ленинградской области" и слушателей занятия 

"Муниципальной школы" для сведения и использования в работе. 

Третье занятие "Муниципальной школы" в режиме видео-конференц-

связи проходило в здании Правительства Ленинградской области 18 мая  

2021 года. Открыл занятие Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области С.М. Бебенин, вел занятие заместитель Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области Д.В. Пуляевский. 

В повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

"О порядке осуществления внешнего и внутреннего финансового 

контроля в муниципальных образованиях Ленинградской области (новеллы 

в законодательстве)"; 

"О согласовании проектов схем территориального планирования 

Российской Федерации, проектов схем территориального планирования 

Ленинградской области (изменений в указанные документы)"; 

"О порядке рассмотрения проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований Ленинградской области, проектов 

изменений в документы территориального планирования муниципальных 

образований Ленинградской области, представляемых на утверждение 

в Правительство Ленинградской области"; 

"О порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования. Об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка".  

Докладчиками (выступающими) были: 

руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области А.В. Литвинчук; 

заместитель председателя контрольного комитета Губернатора 

Ленинградской области Н.В. Бритова; 

начальник отдела территориального планирования и градостроительного 

зонирования комитета градостроительной политики Ленинградской области 
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О.Г. Виленская, начальник сектора градостроительного зонирования отдела 

территориального планирования и градостроительного зонирования комитета 

градостроительной политики Ленинградской области Е.Ю. Наумова.  

Четвертое занятие "Муниципальной школы" проведено 26 октября 

2021 года в п. Лисино-Корпус Тосненского района Ленинградской области. 

Открыл и вел занятие председатель постоянной комиссии по местному 

самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной 

и муниципальной службе Законодательного собрания Ленинградской области 

Д.В. Рытов.  

В повестке дня рассматривались следующие вопросы:  

"Новшества и особенности регулирования государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

"Особо охраняемые природные территории федерального, регионального 

и местного значения на территории Ленинградской области"; 

"Полномочия органов исполнительной власти в сфере водных 

отношений"; 

"Использование акваторий водных объектов для личных и бытовых нужд 

гражданами. Нормативно-правовое регулирование". 

Докладчиками (выступающими) были:  

консультант отдела правового и документационного обеспечения 

комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 

А.К. Митрофан;  

ведущий специалист-эксперт Управления Росреестра по Ленинградской 

области А.С. Тасоева;  

директор ЛОГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Ленинградской области" Ф.Н. Стулов; 

начальник отдела комплексного использования водных ресурсов 

департамента природных ресурсов комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области А.В. Марченко. 

По итогам обсуждения занятия поступили предложения председателя 

постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-

территориальному устройству, государственной и муниципальной службе 

Законодательного собрания Ленинградской области Д.В. Рытова сектору  

по взаимодействию с органами местного самоуправления направить 

презентации выступающих в адрес слушателей занятия "Муниципальной 

школы" для сведения и использования в работе. 

Пятое занятие "Муниципальной школы" проведено 24 ноября 2021 года 

в п. Новоселье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

Открыл занятие заместитель Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области С.И. Алиев; вел занятие председатель постоянной 

комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному 
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устройству, государственной и муниципальной службе Законодательного 

собрания Ленинградской области Д.В. Рытов. 

В повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

"Проведение государственной кадастровой оценки на территории 

Ленинградской области"; 

"Изменения в областных законах о предоставлении земельных участков 

льготным категориям граждан: анализ правоприменения областных законов  

от 14.10.2008 года № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской области" и от 17.07.2018 года 

№ 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской 

области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области"; 

"Приватизация имущества. Организация продажи имущества 

в электронной форме"; 

"О процедуре изъятия земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд в Ленинградской области"; 

"Вопросы осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Ленинградской области с учетом новелл законодательства". 

Докладчиками (выступающими) были:  

директор государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" В.А. Филановский; 

начальник отдела распоряжения и контроля за использованием земельных 

ресурсов Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом А.С. Суглобов, начальник отдела управления 

активами и приватизации Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом О.Н. Кучеренко, главный специалист отдела 

управления активами и приватизации Ленинградского областного комитета  

по управлению государственным имуществом С.Н. Татьянина;  

начальник отдела государственного земельного надзора Управления 

Росреестра по Ленинградской области О.В. Голосная; 

заместитель начальника отдела земельного надзора Северо-Западного 

межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору О.В. Лычагина. 

 

Проведение ежегодного рабочего семинара (совещания)  

с руководителями аппаратов советов депутатов  

муниципальных образований Ленинградской области 

 

Традиционный ежегодный пятнадцатый рабочий семинар  

для работников аппаратов советов депутатов муниципальных районов, 

городского округа Ленинградской области проводился на территории 
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Волосовского муниципального района Ленинградской области 8 апреля 

2021 года. В рамках семинара рассматривались следующие вопросы: 

"Об организации деятельности работы Совета депутатов Волосовского 

муниципального района Ленинградской области";  

"Аспекты конфликта интересов в муниципальной службе"; 

"Состояние законности при формировании муниципальной нормативной 

правовой базы. Коррупциогенные факторы и другие нарушения 

законодательства"; 

"Основные моменты законодательства в области пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности".  

С докладами выступили:  

глава муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области С.А. Фролов; 

заместитель начальника управления профилактики коррупционных  

и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области – начальник отдела по предупреждению конфликта 

интересов и работе с государственными организациями А.М. Феоктистов;  

старший помощник прокурора Ленинградской области  

по взаимодействию с представительными и исполнительными органами 

и органами местного самоуправления Ленинградской области Н.Ф. Зайцева;  

консультант отдела государственной и муниципальной службы 

управления государственной службы и кадров Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области Ю.В. Иванова.  

Вел семинар заместитель Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области Д.В. Пуляевский.  

От муниципальных районов, городского округа Ленинградской области 

приняли участие 25 представителей. Это руководители аппаратов, специалисты 

аппаратов советов депутатов, лица, на которые возложены функции 

руководителей аппаратов советов депутатов. 

На семинаре за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в развитие системы местного 

самоуправления объявлена Благодарность Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области: Веричевой Юлии Юрьевне – руководителю 

аппарата Совета депутатов муниципального образования "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области; Гришко Оксане Витальевне – 

руководителю аппарата совета депутатов муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области; Степановой 

Светлане Александровне – главному специалисту аппарата совета депутатов 

муниципального образования "Тихвинский муниципальный район" 

Ленинградской области. 

После проведения семинара организована и проведена экскурсия в музей-

усадьбу Н.К. Рериха.  
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Деятельность Экспертно-консультативного совета  

при Законодательном собрании Ленинградской области 
 

В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией, 

заседания Экспертно-консультативного совета при Законодательном собрании 

Ленинградской области в 2021 году не проводились. Вместе с тем работники 

общего отдела осуществляли организационно-техническое и информационно-

методическое обеспечение деятельности Экспертно-консультативного совета 

при Законодательном собрании Ленинградской области. По поручению 

Председателя Законодательного собрания в высшие учебные заведения 

направлялись запросы по законопроектам для получения замечаний  

и предложений, экспертных оценок. Работники отдела участвовали  

в координации договорных отношений Законодательного собрания  

и коллективов вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Отдельные члены Экспертно-консультативного совета участвовали  

в работе конкурсной и аттестационной комиссий Законодательного собрания. 
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Мероприятия с участием Председателя  

Законодательного собрания 
 

Протокольное сопровождение деятельности  

Председателя Законодательного собрания,  

заместителей Председателя Законодательного собрания 

 

В 2021 году отделом межрегионального, международного сотрудничества 

и взаимодействия с общественными организациями в соответствии  

с соответствующими поручениями было осуществлено протокольное 

обеспечение 65 мероприятий с участием Председателя Законодательного 

собрания, заместителей Председателя Законодательного собрания. Данный 

показатель соизмерим с цифрами 2020 года и сокращен почти в 2 раза 

относительно 2019 года, что обусловлено сложившейся эпидемиологической 

ситуацией.  

Участие в протокольных мероприятиях способствует партнерским  

и дружественным отношениям с государственными структурами, бизнес-

сообществом, установлению необходимых рабочих контактов для дальнейшего 

планирования совместной деятельности, что в конечном итоге способствует 

планомерному развитию региона. 

 

Подготовка участия Председателя Законодательного собрания  

С.М. Бебенина в мероприятиях Совета законодателей  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Работники общего отдела регулярно вели работу с отдельными 

поручениями Председателя Законодательного собрания и заместителей 

Председателя Законодательного собрания, осуществляли подготовку их 

участия в выездных мероприятиях. 

Работниками общего отдела было подготовлено участие Председателя 

Законодательного собрания С.М. Бебенина в четырех заседаниях Президиума 

Совета законодателей, одном заседании Совета законодателей при 

Федеральном Собрании Российской Федерации.  

За отчетный период работниками общего отдела подготовлены 

следующие информационно-аналитические материалы: 

Председателю Законодательного собрания С.М. Бебенину к заседанию 

Президиума Совета законодателей 19 марта 2021 года о задачах органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере общего 

образования, организации единой системы оказания онкологической помощи 

детям; 

к заседанию Президиума Совета законодателей 26 апреля 2021 года  

по вопросам доступности и качестве медицинской помощи в регионах, 

обеспечения подготовки медицинских кадров, о воспитании детей как 
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неотъемлемой части образования, о сохранении исторической преемственности 

поколений на основе патриотизма; 

для заседания Совета законодателей 26 апреля 2021 года для обсуждения 

задач по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию; 

к заседанию Президиума Совета законодателей 6 июля 2021 года  

об осуществлении государственного экологического мониторинга в субъектах 

Российской Федерации в части реализации поручения Президента Российской 

Федерации;  

к заседанию Президиума Совета законодателей 13 декабря 2021 года  

в режиме видео-конференц-связи о внедрении новых проактивных форматов 

оказания социальных и медицинских услуг, а также организации доставки 

грузов в удаленные и труднодоступные районы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Председатель Законодательного собрания 

С.М. Бебенин выступил с докладом по вопросу и внес ряд предложений  

по организации доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы 

Российской Федерации; 

к заседанию комиссии Совета законодателей 22 апреля 2021 года  

в режиме видео-конференц-связи о совершенствовании федерального 

законодательства о недрах и бюджетного законодательства в целях обеспечения 

финансовой стабильности и социально-экономической привлекательности 

регионов и о необходимости изменения отдельных параметров, применяемых 

при исчислении размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов. 
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Правовое, кадровое, документационное, материально-

техническое и информационное обеспечение деятельности 

Законодательного собрания Ленинградской области 
 

Правовое обеспечение деятельности  

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

В 2021 году правовое управление аппарата Законодательного собрания 

Ленинградской области (далее – правовое управление) осуществляло работу  

по юридическому обеспечению деятельности Законодательного собрания, его 

структурных подразделений и рабочих органов, оказанию правового 

содействия в осуществлении депутатами Законодательного собрания их 

полномочий, повышению качества нормотворческой деятельности 

Законодательного собрания и другим направлениям в соответствии  

с Положением о правовом управлении. 

Данные задачи решались правовым управлением путем проведения 

экспертизы поступивших в Законодательное собрание проектов федеральных  

и областных законов, законодательных инициатив субъектов Российской 

Федерации, предложений депутатов, обращений граждан и организаций, 

разработки законопроектов, проведения мониторинга федерального  

и областного законодательств, подготовки аналитической информации  

и отчетов, а также представления интересов Законодательного собрания в суде, 

обеспечения взаимодействия Законодательного собрания с органами 

государственной власти Ленинградской области, органами местного 

самоуправления Ленинградской области, законодательными и иными 

государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 

государственной власти Российской Федерации и их структурными 

подразделениями, территориальными подразделениями органов 

государственной власти Российской Федерации.  

За отчетный период в правовое управление поступило 3210 документов, 

из них 1648 документов для сведения, учета и дальнейшей работы,  

по 1566 документам подготовлены заключения, письменные ответы  

и разъяснения, из числа которых 1309 являются обращениями граждан, 

депутатов Законодательного собрания, органов государственной власти  

и местного самоуправления Ленинградской области, а также федеральных 

органов государственной власти (в 2020 году поступило 2067 документов,  

из них 1504 документов для сведения и учета в работе, по 580 документам 

подготовлены заключения, письменные ответы и разъяснения, из числа 

которых 295 являются обращениями граждан, депутатов Законодательного 

собрания, органов государственной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, а также федеральных органов государственной 

власти).  

Специалистами правового управления за 2021 год проведена правовая 

экспертиза проектов правовых актов, поступивших в Законодательное 
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собрание, на предмет их соответствия федеральному и областному 

законодательствам, а также правилам юридико-технического оформления 

документов:  

204 проекта областных законов, 609 проектов постановлений 

Законодательного собрания, 211 проектов распоряжений Председателя 

Законодательного собрания, 27 проектов федеральных законов (в 2020 году – 

192 проекта областных законов, 584 проекта постановлений Законодательного 

собрания, 194 проекта распоряжений Председателя Законодательного собрания, 

26 проектов федеральных законов).  

 

Заключения правового управления по всем внесенным в Законодательное 

собрание законопроектам были подготовлены в сроки, установленные 

Регламентом Законодательного собрания Ленинградской области.  

В рамках процедуры второго чтения правовым управлением было 

подготовлено 60 таблиц поправок в целях устранения замечаний, изложенных  

в заключениях правового управления, а также высказывалось мнение 

(посредством визирования таблиц поправок) относительно целесообразности 

принятия (отклонения) поправок, представленных субъектами права 

законодательной инициативы.  

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2010 года № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов", при проведении 

правовой экспертизы осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов.  

По результатам антикоррупционной экспертизы в четырнадцати 

законопроектах выявлено пятнадцать коррупциогенных факторов, которые 

были устранены в ходе доработки этих проектов.  

Независимую антикоррупционную экспертизу областных законов и их 

проектов осуществляет Государственное казенное учреждение Ленинградской 

области "Государственный экспертный институт регионального 

законодательства" (далее – экспертный институт). В 2021 году  
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в Законодательное собрание не поступали заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы на областные законы и проекты 

областных законов, что указывает на то, что принятые Законодательным 

собранием областные законы отвечают всем требованиям антикоррупционного 

законодательства. 

В соответствии с Порядком рассмотрения Законодательным собранием 

проектов государственных программ Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Законодательного собрания от 27 марта 2019 года № 126  

"Об утверждении Порядка рассмотрения Законодательным собранием 

Ленинградской области проектов государственных программ Ленинградской 

области и предложений о внесении изменений в государственные программы 

Ленинградской области", правовым управлением подготовлено 52 заключения 

на проекты постановлений Правительства Ленинградской области. 

За отчетный период специалистами правового управления разработано: 

69 проектов областных законов, из числа которых 49 законопроектов 

разработаны по результатам мониторинга федерального и областного 

законодательств; 

38 проектов постановлений Законодательного собрания; 

17 проектов распоряжений Председателя Законодательного собрания. 

Всего в 2021 году Законодательным собранием принято 168 областных 

законов (из них 110 областных законов приняты депутатами шестого созыва 

и 58 областных законов – депутатами седьмого созыва).  

Кроме того, из числа принятых 139 областных законов – о внесении 

изменений в действующие областные законы и 29 областных законов 

устанавливают новое правовое регулирование. 

Правовым управлением постоянно оказывается юридическая помощь 

депутатам Законодательного собрания, проводится рассмотрение их 

обращений, а также обращений жителей Ленинградской области  

по результатам приема граждан в избирательных округах. В отчетный год 

правовая помощь депутатам Законодательного собрания оказывалась  

в подготовке и доработке проектов федеральных и областных законов,  

в составлении таблиц поправок к законопроектам, в подготовке проектов 

ответов на обращения, проектов обращений депутатов в соответствии  

с частью 4 статьи 8 областного закона от 24 апреля 2007 года № 62-оз  

"О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 

Кроме того, в 2021 году для депутатов седьмого созыва правовым 

управлением был сформирован электронный сборник нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации и осуществления депутатской 

деятельности, который поддерживается в актуальном состоянии. 

В отчетном году рассмотрены и подготовлены ответы на 772 обращения 

граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления 

по вопросам: 

направления Законодательным собранием в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации отрицательных отзывов  
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на проекты федеральных законов № 17357-8 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" и № 17358-8 "О внесении изменений в статью 107 Воздушного 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"; 

разъяснения федерального и областного законодательств, в том числе 

пенсионного, земельного, о совершенствовании земельного, трудового 

законодательства, патентной системы налогообложения, законодательства  

в сферах оказания психиатрической помощи, охраны здоровья населения, 

социальной поддержки и социального обслуживания, розничной торговли;  

о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции, по вопросу нарушения трудовых прав, по установлению мер 

социальной поддержки военнослужащим, о нарушении тишины и покоя 

граждан в ночное время; 

внесения в законодательство Ленинградской области изменений, 

устанавливающих запрет на продажу приспособлений для потребления 

наркотических средств; 

заготовки древесины для собственных нужд; 

защиты детей и общества от деструктивного контента; 

предложений в проект Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития лесного комплекса Российской Федерации; 

организации на территории муниципальных образований Ленинградской 

области приютов для бездомных животных и определения источника их 

финансирования; 

целесообразности внесения изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации;  

начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов; 

газификации частных домовладений; 

расселения аварийного жилого фонда; 

водоснабжения и водоотведения, тарифам на электрическую энергию, газ 

и услуги присоединения газового оборудования; 

капитального ремонта жилых помещений в многоквартирных домах; 

социальных выплат малоимущим, ветеранам и инвалидам; 

исчисления транспортного налога ветеранам боевых действий; 

открытия валютного счета Законодательному собранию; 

возможности погашения Законодательным собранием кредита 

гражданина; 

необходимости внесения изменений в федеральное законодательство  

о поддержке малого и среднего предпринимательства; 

формирования цены продукции и прибыли оборонными предприятиями; 

внесения изменений в федеральное законодательство в части 

регулирования положений об искусственном интеллекте; 

введения "ковид-паспортов" на территории Ленинградской области; 
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внесения изменения в областной закон "О патентной системе 

налогообложения на территории Ленинградской области"; 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях 

реализации проектов, направленных на развитие общественной 

инфраструктуры муниципального значения, основанных на инициативных 

предложениях жителей муниципальных образований; 

изменения графика проведения пенсионной реформы; 

внесения изменений в федеральное законодательство и в подзаконные 

акты с целью установления ограничений для розничной торговли для 

социально незащищенной категории граждан; 

иным вопросам. 

В рамках правового обеспечения деятельности постоянных комиссий  

в 2021 году работники правового управления приняли участие в 172 заседаниях 

постоянных комиссий Законодательного собрания. В ходе заседаний 

постоянных комиссий работниками правового управления разъяснялись 

замечания, изложенные в заключениях правового управления, давались 

пояснения о способах их устранения в положениях рассматриваемых проектов 

областных и федеральных законов, излагалась информация, подготовленная  

по внесенным в повестку заседания проектам федеральных законов, 

оказывалась консультационная поддержка в отношении иных вопросов, 

вынесенных на заседания постоянных комиссий. 

Правовое управление принимает участие в работе котировочной 

комиссии по осуществлению закупок Законодательного собрания путем 

проведения запроса котировок.  

В течение отчетного периода работник правового управления принимал 

участие в 130 заседаниях котировочных комиссий, на которых рассмотрено  

349 заявок, направленных участниками закупок при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами.  

Правовым управлением проведена правовая экспертиза 188 проектов 

гражданско-правовых договоров и проектов государственных контрактов, 

договоров, соглашений, служебных контрактов и иных документов 

Законодательного собрания на предмет их соответствия федеральному 

и областному законодательствам. 

В отчетном периоде правовое управление принимало участие  

в подготовке 136 проектов конкурсной и иной документации на размещение 

государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Ленинградской области от имени заказчика – 

Законодательного собрания. 

В 2021 году работниками правового управления проведена экспертиза 

574 ходатайств о награждении почетными дипломами, благодарностями, 

почетными грамотами Законодательного собрания на предмет соответствия 

правильности оформления документов и правомерности награждения лиц, 

представленных к награждению, положениям постановления Законодательного 
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собрания от 15 ноября 2013 года № 1251 "О наградах Законодательного 

собрания Ленинградской области". 

В отчетном году работниками правового управления проводилась также 

правовая экспертиза материалов, подготовленных для выпусков издания 

"Парламентское обозрение". 

Работники правового управления постоянно принимают участие  

в качестве экспертов и докладчиков в мероприятиях, связанных с обучением 

депутатов и помощников депутатов, в заседаниях Молодежного парламента,  

в проводимых органами государственной власти конференциях и рабочих 

встречах по выработке совместных предложений по совершенствованию 

федерального и областного законодательств в различных субъектах Российской 

Федерации, а также в организованных Законодательным собранием 

мероприятиях, проводимых со студентами высших учебных заведений по 

вопросам законотворчества.  

Также в качестве докладчиков и экспертов в отчетном году 

представители правового управления принимали участие в заседаниях 

"Муниципальной школы", проводимых Законодательным собранием с целью 

повышения профессиональных знаний представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области,  

на заседаниях Совета представительных органов муниципальных образований 

Ленинградской области.  

В отчетный период правовым управлением регулярно оказывалась 

информационно-правовая поддержка представителям органов местного 

самоуправления Ленинградской области как в устной форме (при 

непосредственном или телефонном общении), так и посредством направления 

ответов на письменные обращения органов местного самоуправления, 

поступающие в адрес Законодательного собрания. 

Работники правового управления принимали участие в работе специально 

созданных согласительных комиссий и рабочих групп по доработке 

законопроектов, а также других комиссий (органов), созданных 

Законодательным собранием и Губернатором Ленинградской области: 

по совершенствованию и доработке проекта областного закона  

"О внесении изменений в статью 3.7 областного закона "Социальный кодекс 

Ленинградской области" (образованной в соответствии с постановлением 

Законодательного собрания от 30 сентября 2020 года № 374);  

по совершенствованию и доработке проекта федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной регистрации некоторых актов 

гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

по совершенствованию законодательства в части обеспечения 

образовательных и спортивных организаций Ленинградской области 

медицинскими кадрами (постановление Законодательного собрания  

от 7 декабря 2021 года № 186). 
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Также работники правового управления принимали участие в работе 

круглого стола на тему "Регулирующий фактор эффективности при 

государственных закупках малым бизнесом Ленинградской области" (4 февраля 

2021 года); единой комиссии по осуществлению закупок. 

В отчетном году правовое управление принимало участие в подготовке  

17 законодательных инициатив (проектов федеральных законов) по различным 

отраслям законодательства и проводило их правовую экспертизу. 

В 2021 году работниками правового управления: 

разработано и подготовлено 19 обращений в государственные органы 

и органы местного самоуправления; 

проведена правовая экспертиза 6 обращений депутатов Законодательного 

собрания; 

подготовлено 14 докладов по правовым вопросам, 178 справок 

информационно-аналитического характера и служебных записок. 

В соответствии со статьей 9 областного закона от 21 декабря 2010 года 

№ 81-оз "О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ленинградской области" в 2021 году подготовлен 

Доклад о состоянии законодательства в 2020 году, утвержденный 

постановлением Законодательного собрания от 26 мая 2021 года № 259 

"О докладе о состоянии законодательства Ленинградской области в 2020 году". 

Кроме того, проведен мониторинг в соответствии с Планом мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации на 2020 год, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года 

№ 1951-р (далее – план мониторинга).  

Правовое управление подготовило и направило в Министерство юстиции 

Российской Федерации информацию о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации за 2020 год, осуществленного  

в соответствии с Планом мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации на 2020 год, а также по собственной инициативе. 

Изучение правоприменительной практики осуществлялось  

с использованием имеющейся в Законодательном собрании информации  

о применении нормативных правовых актов при осуществлении контроля  

за исполнением законодательства, обращений граждан по вопросам, 

регулируемым нормативными правовыми актами в исследуемой сфере 

правоотношений, а также сведений, поступивших от научных, общественных 

организаций. 

Обобщенные данные о состоянии правоприменения оценивались  

по показателям в соответствии с методикой осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694.  

По результатам проведенного мониторинга в соответствии с планом 

мониторинга подготовлен Доклад о результатах мониторинга 

правоприменения, проведенного в соответствии с планом мониторинга 

правоприменения Российской Федерации на 2020 год. 
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С учетом правоприменительной практики в указанном Докладе 

содержатся предложения о необходимости принятия нормативных правовых 

актов Российской Федерации, информация о разработке проектов федеральных 

законов в порядке законодательной инициативы и проектов федеральных 

законов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Правовым управлением в 2021 году проводилась плановая работа  

по мониторингу областного законодательства на предмет выявления его 

несоответствия федеральным нормативным правовым актам. 

В ходе мониторинга выявлен 51 федеральный закон, который требует 

приведения в соответствие с федеральным законодательством 62 действующих 

областных законов и принятия 7 новых областных законов, а также внесения 

изменений в одно постановление Законодательного собрания Ленинградской 

области. 

В рамках указанного направления деятельности подготовлены  

и направлены в постоянные комиссии Законодательного собрания 

информационные письма с целью выявления мнения органов исполнительной 

власти Ленинградской области о необходимости (целесообразности) внесения 

изменений в областные законы и подзаконные нормативные правовые акты 

Ленинградской области для приведения их в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Из числа законопроектов, разработанных правовым управлением  

(69 законопроектов), 49 законопроектов (71%) разработаны по результатам 

мониторинга. 

В целях совершенствования системы нормативных правовых актов 

Ленинградской области и оценки эффективности их правоприменения  

в соответствии с Планом мониторинга правоприменения областных законов  

в Законодательном собрании Ленинградской области на 2021 год, 

утвержденным постановлением Законодательного собрания от 7 декабря  

2020 года № 564, по предложениям постоянных профильных комиссий 

Законодательного собрания проведен мониторинг правоприменения 

следующих областных законов: 

от 29 февраля 2008 года № 11-оз "Об экологическом мониторинге 

в Ленинградской области"; 

от 2 июля 2013 года № 49-оз "О муниципальном жилищном контроле  

на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Ленинградской области";  

от 30 апреля 2009 года № 36-оз "О развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинградской области"; 

от 13 ноября 2015 года № 115-оз "О патриотическом воспитании 

в Ленинградской области". 
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По результатам анализа информации о реализации областных законов, 

включенных в указанный План, правовым управлением подготовлены три 

заключения.  

Результаты проведенного мониторинга правоприменения областных 

законов утверждены постановлениями Законодательного собрания. 

Постановления Законодательного собрания о проведенном мониторинге 

областных законов размещены на официальном сайте Законодательного 

собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

в подразделе "Мониторинг правоприменения" раздела "Законотворчество". 

Кроме того, результаты указанного мониторинга будут включены в доклад 

о состоянии законодательства Ленинградской области в 2021 году. 

Результаты проведенного мониторинга правоприменения областного 

закона от 13 ноября 2015 года № 115-оз "О патриотическом воспитании  

в Ленинградской области" будут внесены на рассмотрение Законодательного 

собрания в начале 2022 года. 

План мониторинга правоприменения областных законов  

в Законодательном собрании Ленинградской области на 2022 год утвержден 

постановлением Законодательного собрания от 7 декабря 2021 года № 185. 

В рамках Соглашения о взаимодействии между Законодательным 

собранием и прокуратурой Ленинградской области от 12 апреля 2012 года все 

законопроекты, которые вносятся в Законодательное собрание, направляются 

в прокуратуру. 

В свою очередь, прокуратура Ленинградской области направляет  

в Законодательное собрание заключения и результаты ревизий  

на законопроекты в целях их приведения в соответствие с федеральным 

законодательством.  

За отчетный год в адрес прокуратуры Ленинградской области для 

проведения правовой экспертизы направлено 200 законопроектов.  

В рамках прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением федеральных законов в отчетном году  

в Законодательное собрание прокурором Ленинградской области принесены 

шесть протестов на областные законы и отдельные статьи областных законов, 

из них два протеста удовлетворены, два протеста признаны частично 

обоснованными, протест на областной закон от 2 июля 2003 год № 47-оз 

"Об административных правонарушениях" отклонен. 

Законодательное собрание признало: 

обоснованными и подлежащими удовлетворению протесты прокурора 

Ленинградской области на областной закон от 14 октября 2019 года № 75-оз  

"О межбюджетных отношениях в Ленинградской области" и протест  

на областной закон от 10 июня 2014 года № 38-оз "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 

области". Указанные в протестах нарушения в областных законах устранены; 

consultantplus://offline/ref=46C1E353A10DAD9508929A77253ED2E8BFCFC70BEB70B6C06F648E3C00DE632DA81B78BEF12623D050023F83C4j1r4N
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частично обоснованными протесты прокурора Ленинградской области  

на часть 4 статьи 1, пункт 8 части 1 статьи 9, пункт 1 части 1, пункт 1 части 1
1
 

статьи 10, пункт 1 части 1 статьи 10
1
 областного закона от 16 декабря 2005 года 

№ 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области"  

и на приложение 7 "Положение о порядке заключения договора о целевом 

обучении между органом местного самоуправления муниципального 

образования Ленинградской области и гражданином с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы в органе местного 

самоуправления муниципального образования Ленинградской области", 

утвержденное областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области". 

По результатам протестов прокуратуры приняты следующие областные 

законы: 

от 12 июля 2021 года № 97-оз "О внесении изменений в отдельные 

областные законы в связи с совершенствованием правового положения лиц, 

замещающих государственные должности Ленинградской области"; 

от 23 июля 2021 года № 103-оз "О наделении органов местного 

самоуправления Ленинградской области отдельным государственным 

полномочием Ленинградской области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"; 

от 20 декабря 2021 № 146-оз "О внесении изменений в областной закон 

"О межбюджетных отношениях в Ленинградской области". 

Следует отметить, что в связи с отклонением Законодательным 

собранием протестов на областные законы от 2 июля 2003 год № 47-оз  

"Об административных правонарушениях" и областного закона от 16 декабря 

2005 года № 117-оз "О государственных должностях Ленинградской области" 

прокуратура оспорила в судебном порядке действие указанных областных 

законов. 

В 2021 году в Законодательное собрание поступило 16 ревизий 

(заключений) прокуратуры Ленинградской области. С учетом высказанных 

прокуратурой замечаний принято шесть законопроектов, четыре законопроекта 

отклонены, а шесть законопроектов отозваны инициаторами. 

Указанные прокуратурой Ленинградской области замечания на проекты 

областных законов рассмотрены профильными постоянными комиссиями  

и учитывались при доработке законопроектов. 

С 2019 года по поручению Председателя Законодательного собрания 

правовым управлением организовано новое направление взаимодействия  

с прокуратурой Ленинградской области по вопросам проведения 

Законодательным собранием мониторинга федерального законодательства  

в целях своевременного приведения областных законов в соответствие  

с федеральным законодательством. В рамках указанного взаимодействия 

правовым управлением ежеквартально готовится информация о работе  

по совершенствованию областного законодательства, проводимой  

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF562D41A4A09FB1674E99669838D708599D473AA33B39AB5288BFE8BA43709D1BEB0E49DFF9623A16E4992DY9K
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по результатам мониторинга федерального законодательства, и направляется 

в прокуратуру Ленинградской области.  

Большинство областных законов, принимаемых Законодательным 

собранием, является результатом регулярного мониторинга, в осуществлении 

которого участвуют все органы государственной власти Ленинградской 

области.  

В целях планирования данной деятельности дважды в год 

Законодательное собрание утверждает план законотворческой деятельности, 

включающий в том числе перечень областных законов, требующих приведения 

в соответствие с федеральным законодательством, с указанием профильной 

постоянной комиссии и планируемого срока его рассмотрения. 

Прокуратура Ленинградской области ежегодно использует право 

законодательной инициативы и вносит в Законодательное собрание проекты 

областных законов, направленные на совершенствование областного 

законодательства и его актуализацию.  

В 2021 году по инициативе прокурора Ленинградской области приняты 

следующие областные законы: 

от 15 марта 2021 года № 29-оз "О внесении изменений в некоторые 

областные законы в части регулирования вопросов поддержки пострадавших 

участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных 

на территории Ленинградской области"; 

от 16 апреля 2021 года № 51-оз "О внесении изменений в статьи 20 и 29 

областного закона "Устав Ленинградской области" и признании утратившими 

силу областного закона "О внесении изменений в статьи 20 и 29 областного 

закона "Устав Ленинградской области" и пункта 4 статьи 1 областного закона 

"О внесении изменений в областной закон "Устав Ленинградской области"; 

от 13 мая 2021 года № 55-оз "О внесении изменений в статьи 1.7 и 11.2 

областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области"; 

от 13 мая 2021 года № 62-оз "О внесении изменений в статью 4 

областного закона "Об особенностях формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области"; 

от 22 ноября 2021 года № 118-оз "О признании утратившими силу 

некоторых областных законов"; 

в первом чтении 7 декабря 2021 года принят проект областного закона  

"О внесении изменений в статью 1.7 и главу 11 областного закона "Социальный 

кодекс Ленинградской области". 

Законодательное собрание тесно взаимодействует с прокуратурой 

Ленинградской области по вопросам принятия областных законов в связи 

с изменением федерального законодательства.  

В отчетном году из прокуратуры Ленинградской области поступило пять 

предложений о необходимости актуализации областного законодательства  

с учетом изменений федерального законодательства. Законодательное собрание 

согласилось с предложениями прокуратуры, и соответствующие законопроекты 

были внесены в Законодательное собрание. 
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В 2021 году Законодательным собранием с учетом предложений приняты: 

в первом чтении проект областного закона "О внесении изменения  

в статью 27 областного закона "Устав Ленинградской области" (в части 

определения требований к гражданам, которые могут быть депутатами 

Законодательного собрания); 

областной закон 16 декабря 2021 года № 145-оз "О внесении изменений  

в некоторые областные законы" (в части приведения областных законов  

в соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований"). 

В 2021 году Законодательное собрание взаимодействовало  

с прокуратурой Ленинградской области и в работе с обращениями граждан.  

По инициативе депутатов Законодательного собрания значительное число 

обращений, поступивших в Законодательное собрание, направлены  

в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования при нарушении 

прав и свобод граждан.  

В отчетном году из прокуратуры поступило 98 материалов  

по результатам проведенной проверки обращений граждан и депутатов 

и принятым мерам прокурорского реагирования.  

Кроме того, в соответствии с Планом противодействия коррупции  

в Законодательном собрании Ленинградской области на 2021 год, 

утвержденным постановлением Законодательного собрания от 7 декабря  

2020 года № 563, Законодательным собранием осуществляется 

информационное взаимодействие с прокуратурой по вопросам соблюдения 

депутатами Законодательного собрания и государственными гражданскими 

служащими аппарата Законодательного собрания норм антикоррупционного 

законодательства. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного Законодательным 

собранием с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Ленинградской области, Законодательное собрание направляет в указанное 

подразделение Министерства юстиции Российской Федерации некоторые 

проекты областных законов для того, чтобы при подготовке своих заключений 

всесторонне исследовать изучаемый вопрос. В 2021 году эта работа была 

продолжена и по запросам указанного органа представлялась информация. 

В отчетном году правовое управление подготовило и направило  

в Министерство юстиции Российской Федерации информацию о результатах 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2020 год, 

осуществленного в соответствии с Планом мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации на 2020 год, а также по собственной инициативе. 

В целях обеспечения деятельности представителей Законодательного 

собрания в работе межведомственной рабочей группы, образованной  

в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области  

от 1 декабря 2020 года № 103-пг, правовым управлением продолжена работа  
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по анализу федерального и областного законодательств на предмет 

необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в связи  

с вступлением в силу поправок к Конституции Российской Федерации  

и разработке предложений о внесении изменений в нормативные правовые 

акты Ленинградской области в связи с вступлением в силу указанных поправок. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области  

от 4 декабря 2020 года № 948-рг в состав межведомственной рабочей группы 

включены Председатель Законодательного собрания, который является 

сопредседателем межведомственной рабочей группы, депутаты 

Законодательного собрания и первый заместитель руководителя аппарата 

Законодательного собрания – начальник правового управления. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 16 августа 2021 года № 478 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы" и повышения эффективности противодействия 

коррупции правовым управлением был подготовлен проект Плана 

противодействия коррупции в Законодательном собрании Ленинградской 

области на 2021 – 2024 годы. 7 декабря 2021 года принято постановление 

Законодательного собрания № 184 "Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Законодательном собрании Ленинградской области на 2021 –  

2024 годы". Указанным Планом предусматриваются мероприятия, 

направленные на противодействие коррупции, определены ответственные 

исполнители, срок исполнения и ожидаемый результат реализации 

предусмотренных мероприятий.  

В 2021 году правовое управление представляло в Ленинградском 

областном суде интересы Законодательного собрания по четырем искам  

по оспариванию областных законов и по одному иску об обжаловании решения 

Председателя Законодательного собрания: 

1) представление интересов Законодательного собрания в судебном 

процессе о рассмотрении Ленинградским областным судом 19 августа  

2021 года административного искового заявления прокурора Ленинградской 

области о признании противоречащими федеральному законодательству  

и недействующими с момента вступления решения суда в законную силу 

положений статьи 5.13 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз  

"Об административных правонарушениях" (далее – областной закон № 47-оз). 

Решением Ленинградского областного суда от 19 августа 2021 года 

исковые требования прокуратуры удовлетворены полностью, норма статьи 5.13 

областного закона № 47-оз признана недействующей с момента ее принятия 

(с 19.02.2021). Апелляционная жалоба не подавалась; 

2) представление интересов Законодательного собрания в судебном 

процессе о рассмотрении Ленинградским областным судом административного 

искового заявления общества с ограниченной ответственностью "Усть-

Лужский Водоканал" о признании недействующими части 1 статьи 1 и пункта 4 

части 2 статьи 4 областного закона от 29 декабря 2015 года № 153-оз  

"О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

consultantplus://offline/ref=4DE2BEDF08538014FE7D8EB83E7CE5CF23F71BFBB2D3457486CA619A3445653BAA9ECE22713FDEBAE33C5FB4C3C81ADE2E354ED7825ADCD1kAT4N
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между органами государственной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений  

в областной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области" в части перераспределения полномочий 

органов местного самоуправления Усть-Лужского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в сфере 

водоснабжения и водоотведения, отнесенные Федеральным законом  

"О водоснабжении и водоотведении" к полномочиям органов местного 

самоуправления, за исключением полномочий по утверждению схем 

водоснабжения и водоотведения поселений, от органов местного 

самоуправления к Правительству Ленинградской области или уполномоченным 

им органам исполнительной власти Ленинградской области.  

Судами установлено, что оспариваемый указанный областной закон 

принят Законодательным собранием в пределах предоставленных полномочий 

с соблюдением порядка принятия данного правового акта, введения его  

в действие, в том числе правил опубликования, – правовые основания для 

удовлетворения заявленных требований и признания его недействующим 

отсутствуют. 

В судах первой, апелляционной и кассационной инстанций  

в удовлетворении административного искового заявления отказано;  

3) представление интересов Законодательного собрания в судебном 

процессе (первая инстанция, одно заседание суда) о рассмотрении 

Ленинградским областным судом административного искового заявления 

прокурора Ленинградской области о признании недействующими с момента 

вступления решения суда в законную силу положений статьи о признании 

недействующими части 4 статьи 1, пункта 8 части 1 статьи 9, пункта 1 части 1, 

пункта 1 части 1
1
 статьи 10, пункта 1 части 1 статьи 10

1
 областного закона  

от 16 декабря 2005 года № 117-оз "О государственных должностях 

Ленинградской области" (далее – областной закон № 117-оз) в части 

необоснованного включения должности Губернатора Ленинградской области  

в перечень лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 

области, а также наличия коррупциогенного фактора при использовании 

понятия "транспортное обслуживание", создающего правовую 

неопределенность при правоприменении, и предполагающего необоснованно 

широкие пределы усмотрения в выборе транспорта и условиях его 

использования. 

Решением Ленинградского областного суда от 16 августа 2021 года 

исковые требования прокуратуры удовлетворены частично, а именно:  

требование об исключении должности Губернатора Ленинградской 

области из перечня лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области, удовлетворено, и часть 4 статьи 1 областного закона 

№ 117-оз признана недействующей; 
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в удовлетворении требования о признании недействующими положений 

областного закона № 117-оз о транспортном обслуживании лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области, отказано.  

Законодательным собранием и Губернатором Ленинградской области  

на решение Ленинградского областного суда поданы апелляционные жалобы. 

Вторым апелляционным судом общей юрисдикции решение Ленинградского 

областного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы оставлены 

без удовлетворения; 

4) Третьим кассационным судом общей юрисдикции рассматривалась 

кассационная жалоба гражданина на решение Ленинградского областного суда 

от 19 августа 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии  

по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции 

от 2 декабря 2020 года по административному исковому заявлению гражданина 

о признании недействующим областного закона от 11 февраля 2015 года № 1-оз 

"Об особенностях формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области".  

В соответствии с кассационным определением Третьего кассационного 

суда общей юрисдикции от 30 июня 2021 года судебные акты по иску  

об оспаривании указанного областного закона оставлены без изменения, 

а кассационная жалоба гражданина – без удовлетворения. 

Кроме того, в 2021 году правовое управление представляло интересы 

Законодательного собрания в суде по обжалованию депутатом 

Законодательного собрания решения Председателя Законодательного собрания 

в связи с отказом в выдаче ему нового удостоверения депутата с другим 

порядковым номером. Решением Смольнинского районного суда Санкт-

Петербурга от 1 апреля 2021 года отказано в удовлетворении иска  

к Председателю Законодательного собрания о признании незаконным решения 

№ 2327-1/20-22-0-5 от 13 октября 2020 года. По результатам рассмотрения 

указанной апелляционной жалобы Санкт-Петербургским городским  

судом 7 сентября 2021 года решение Смольнинского районного суда  

Санкт-Петербурга оставлено без изменения, апелляционная жалоба –  

без удовлетворения. 

В отчетном году продолжено активное сотрудничество правового 

управления с информационно-поисковыми системами ОАО "Центр 

компьютерных разработок "Кодекс", компанией "Гарант-СПБ-Сервис"  

и ООО "Кадис" (далее – ИПС). В указанные организации правовым 

управлением направляются копии нормативных правовых актов, принятых 

Законодательным собранием, иные информационные материалы. В случае 

необходимости осуществляется взаимодействие по уточнению и исправлению 

технических ошибок, допущенных ИПС при вводе документов в базы данных 

этих организаций. 

В целях реализации Контракта Законодательного собрания 

Ленинградской области от 1 декабря 2020 года № 03/21 с АО "Центр 

компьютерных разработок" о ведении базы данных "Законодательство 
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Ленинградской области" на сайте Законодательного собрания правовым 

управлением осуществляется предоставление нормативных правовых актов, 

принятых на заседаниях Законодательного собрания. 

Также в 2021 году продолжена работа по сопровождению официального 

сайта Законодательного собрания. В отчетном году правовым управлением 

совместно с отделом информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации был разработан проект распоряжения 

Председателя Законодательного собрания от 21 апреля 2021 года № 62  

"О внесении изменения в распоряжение Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области от 12 марта 2015 года № 34 "Об утверждении 

структуры официального сайта Законодательного собрания Ленинградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и Порядка 

подготовки, предоставления и размещения информации о деятельности 

Законодательного собрания Ленинградской области". В соответствии  

с указанным распоряжением на официальном сайте правовым управлением 

оперативно подготавливаются и предоставляются кодифицированные 

нормативные правовые акты в подразделы сайта. 

В связи с введением ограничительных мер на территории Ленинградской 

области по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в разделе "Законотворчество" введен подраздел "СТОП КОРОНАВИРУС", где 

размещаются постановления Правительства Ленинградской области  

о противодействии эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19  

по мере их принятия Правительством Ленинградской области  

и поддерживаются в актуальном состоянии. 

Правовым управлением в плановом режиме осуществляется кодификация 

областного законодательства, ведется аналитическая, экспертная  

и организационная работа.  

Работники правового управления для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей постоянно повышают профессиональный уровень, 

самостоятельно совершенствуясь и получая дополнительные знания, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности, и изучая 

актуальные изменения федерального и областного законодательств.  

В 2021 году 10 работников правового управления прошли обучение. 

Высокий профессионализм работников правового управления  

и конструктивное взаимодействие с другими структурными подразделениями 

аппарата Законодательного собрания и органами исполнительной власти 

Ленинградской области позволяет повышать уровень деятельности правового 

управления, направленной не только на юридическое обеспечение 

законотворческой деятельности Законодательного собрания по реализации его 

полномочий, но и на улучшение качества этой деятельности. 

 



143 

 

Кадровое обеспечение деятельности  

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

В отчетном 2021 году большое внимание уделялось кадровому 

обеспечению деятельности Законодательного собрания Ленинградской области, 

формированию высококвалифицированного кадрового состава аппарата 

Законодательного собрания, постоянному повышению профессионального 

и образовательного уровней служащих.  

Отдел по вопросам государственной службы и кадров аппарата 

Законодательного собрания Ленинградской области (далее – отдел) продолжил 

работу по исполнению функций и задач, возложенных на отдел по направлениям, 

закрепленным статьей 44 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации".  

В соответствии со структурой и штатным расписанием Законодательного 

собрания, утвержденной постановлением Законодательного собрания  

от 29 июня 2016 года № 960, штатная численность Законодательного собрания 

шестого созыва составляла 151 штатную единицу, в том числе: 

29 единиц – государственные должности Ленинградской области  

в Законодательном собрании, исполняющие на профессиональной постоянной 

основе депутатские полномочия;  

122 единицы – должности в аппарате Законодательного собрания. 

Также должности помощников депутата Законодательного собрания, 

количество которых определено статьей 37 областного закона от 24 апреля 2007 года 

№ 62-оз "О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области". 

Фактическая численность на дату окончания полномочий 

Законодательного собрания шестого созыва – 308 человек. 

В соответствии с областным законом от 24 декабря 2020 года № 153-оз 

"О внесении изменений в статью 6 областного закона "О статусе депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области" с начала работы 

Законодательного собрания седьмого созыва осуществлять депутатскую 

деятельность на профессиональной основе имеют право 50 депутатов.  

Таким образом, штатная численность Законодательного собрания 

седьмого созыва изменилась и составила 172 штатные единицы, в том числе: 

50 единиц – государственные должности Ленинградской области  

в Законодательном собрании, исполняющие на профессиональной постоянной 

основе депутатские полномочия; 

122 единицы – должности в аппарате Законодательного собрания 

Ленинградской области. 

На конец отчетного 2021 года в Законодательном собрании депутатские 

полномочия на профессиональной постоянной основе исполняли 42 депутата.  

В соответствии с областным законом от 24 апреля 2007 года № 62-оз  

"О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области", 

постановлением Законодательного собрания от 25 апреля 2007 года № 94  

"Об утверждении Положения о помощниках депутата Законодательного 
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собрания Ленинградской области" и заключенными трудовыми договорами 

работало 162 помощника депутата Законодательного собрания. 

В аппарате Законодательного собрания сформированы, нормативно 

закреплены и отработаны механизмы открытого и равного доступа граждан 

на государственную гражданскую службу. 

Назначение гражданских служащих на вакантные должности 

гражданской службы в аппарате Законодательного собрания в отчетный период 

осуществлялось как на конкурсной основе, так и из кадрового резерва 

Законодательного собрания и кадрового резерва Ленинградской области. 

В соответствии с законодательством о государственной гражданской 

службе, в целях обеспечения формирования кадрового состава для замещения 

должностей государственной гражданской службы, привлечения  

на гражданскую службу наиболее квалифицированных и компетентных кадров 

в аппарате Законодательного собрания работала действующая на постоянной 

основе конкурсная комиссия. В 2021 году состоялось одно заседание этой 

комиссии, на котором рассматривались документы 8 кандидатов на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Ленинградской 

области в аппарате Законодательного собрания и на включение в кадровый 

резерв Законодательного собрания. В проводимом конкурсе участвовали  

8 человек, среди них: 6 – граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

и 2 – гражданские служащие, реализующие свое право на должностной рост  

на конкурсной основе в соответствии со своей квалификацией.  

По результатам проведенных конкурсных процедур 2 кандидата были 

признаны победителями и назначены на должности гражданской службы  

в аппарат Законодательного собрания и 1 участник конкурса включен 

в кадровый резерв Законодательного собрания.  

Для обеспечения возможности оперативного замещения вакантных 

должностей гражданской службы квалифицированными специалистами, 

содействия должностному росту гражданских служащих аппарата 

Законодательного собрания, повышения эффективности деятельности на 

основе улучшения кадрового состава гражданской службы в аппарате 

Законодательного собрания принято и с 2016 года действует Положение  

о кадровом резерве Законодательного собрания Ленинградской области, 

сформирован кадровый резерв Законодательного собрания по группам 

должностей гражданской службы, а также применяется Положение о кадровом 

резерве на государственной гражданской службе Ленинградской области, 

утвержденное постановлением Губернатора Ленинградской области,  

в соответствии с которым формируется кадровый резерв Ленинградской области. 

Количество лиц, включенных в кадровый резерв  

Законодательного собрания Ленинградской области  

за период 2017 – 2021 годов 

(человек) 

2017 2018 2019 2020 2021 

12 9 3 3 1 
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В течение 2021 года подготовлены и заключены 18 служебных 

контрактов, в том числе 15 – с вновь принятыми гражданскими служащими,  

3 – с назначенными на другие должности гражданской службы в качестве 

должностного роста, и 1 трудовой договор с гражданином, назначенным  

на должность, не являющуюся должностью государственной гражданской 

службы. С 16 гражданскими служащими оформлены документы в связи 

с расторжением служебного контракта.  

На конец отчетного периода распределение государственных 

гражданских служащих аппарата Законодательного собрания по полу  

и возрасту следующее: мужчин – 31, женщин – 91. 

Распределение гражданских служащих  

аппарата Законодательного собрания по возрасту 

(человек) 

Гражданские служащие в возрасте 

до 30 лет 30 – 39 лет 40 – 49 лет 50 – 59 лет старше 60 лет 

5 29 40 31 16 

В целях осуществления Законодательным собранием мероприятий  

по профессиональному развитию гражданских служащих аппарата 

Законодательного собрания, предусматривающих получение ими новых  

и обновление имеющихся компетенций, знаний, умений и навыков в течение 

всего периода прохождения государственной гражданской службы, 

необходимых для надлежащего исполнения служебных обязанностей, отделом 

совместно с руководителями структурных подразделений ежегодно проводится 

организация дополнительного профессионального образования.  

В 2021 году 44 гражданских служащих аппарата Законодательного 

собрания приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию,  

в том числе прошли обучение в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" по программам дополнительного профессионального образования: 

2 – профессиональной переподготовки и 42 – повышения квалификации, 2 – 

служащие, замещающие должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы.  

Приоритетными направлениями обучения в 2021 году являлись: 

"Юриспруденция"; 

"Экономика и финансы"; 

"Управление государственными и муниципальными закупками"; 

"Государственная политика в сфере противодействия коррупции"; 

"Культура письменной речи и правила оформления служебных 

документов". 

Проводимая кадровая политика позволила укомплектовать аппарат 

Законодательного собрания высококвалифицированными специалистами.  



146 

 

Количество лиц, участвовавших в мероприятиях по профессиональному 

развитию гражданских служащих Законодательного собрания  

за период 2017 – 2021 годов 

(человек) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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3 29 3 33 2 33 - 4 - 35 2 42 

Из кадрового состава аппарата Законодательного собрания, 

насчитывающего 109 гражданских служащих, 7 кандидатов наук, 47 и более 

имеющих высшее образование, из них 43 служащих имеют два высших 

образования (39% от общего числа служащих) и 4 – три высших образования,  

в том числе 42 – по специальности "Государственное и муниципальное 

управление", 41 – "Юриспруденция", 11 – "Экономика и управление".  

Одним из направлений деятельности отдела является работа по обеспечению 

деятельности депутатов Законодательного собрания и их помощников. 

По результатам проведенных 19 сентября 2021 года конкурентных, 

открытых выборов, признанных состоявшимися, в Законодательное собрание 

седьмого созыва было избрано 50 депутатов.  

Состав областного парламента значительно обновился: 

впервые депутатами Законодательного собрания избраны 26 человек (52%), 

избраны депутатами Законодательного собрания вновь для работы 

в седьмом созыве 24 человека (48%). 

Из 50 депутатов Законодательного собрания мужчин – 41 человек (82%), 

женщин – 9 человек (18%). 

Из числа избранных депутатов Законодательного собрания: 

25 – избирались в двух и более созывах, в том числе: 

2 – депутатами Законодательного собрания шести созывов (второго, 

третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого); 

1 – депутатом Законодательного собрания пяти созывов (третьего, 

четвертого, пятого, шестого и седьмого); 

5 – депутатами Законодательного собрания четырех созывов (четвертого, 

пятого, шестого и седьмого); 

6 – депутатами Законодательного собрания трех созывов (пятого, шестого 

и седьмого); 

11 – депутатами Законодательного собрания двух созывов (шестого 

и седьмого). 

Средний возраст депутатского корпуса на начало работы 

Законодательного собрания седьмого созыва – 51 год. 
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Старейшему депутату Законодательного собрания седьмого созыва  

из числа избранных депутатов, Густову Вадиму Анатольевичу, избранному  

по Волосовско-Сланцевскому одномандатному избирательному округу № 22, –  

72 года, а самому молодому депутату, Апостолевскому Ивану Кирилловичу, 

депутату Законодательного собрания седьмого созыва, избранному  

по Сосновоборскому одномандатному избирательному округу № 21, – 25 лет. 

Распределение депутатов Законодательного собрания по возрасту 

(человек) 

№ 

п/п 

Наименование 

депутатской фракции 

Депутаты в возрасте 

до 30 

лет 

30 – 39 

лет 

40 – 49 

лет 

50 – 59 

лет 

60 – 65 

лет 

старше 

65 лет 

1 ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

М* 1 5 5 6 7 5 

Ж* 0 0 0 2 3 1 

2 КПРФ М 1 5 0 0 1 0 

Ж 0 0 0 0 0 0 

3 СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ –  

ЗА ПРАВДУ 

М 0 1 2 0 0 0 

Ж 0 0 1 1 0 0 

4 ЛДПР М 0 0 0 3 0 0 

Ж 0 0 0 0 0 0 

* М – мужчины, Ж – женщины 

Образовательный уровень депутатов Законодательного собрания 

представлен следующим образом. 

Распределение депутатов Законодательного собрания  

по уровню образования 
(человек) 

№ 

п/п 

Наименование 

депутатской 
фракции 

Количество 

депутатов, 
получивших 

профессиональное 

образование, всего 

Присвоены  

ученая степень, ученое звание 

высшее второе 

или 

последу-

ющее 

высшее 

кандидат 

наук 

доктор 

наук 

доцент профессор 

1 ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

35 19 9 4 1 2 

2 КПРФ 7 3 2 0 1 0 

3 СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ –  
ЗА ПРАВДУ 

5 0 0 0 0 0 

4 ЛДПР 3 1 0 0 0 0 

в том числе:     мужчины 
женщины 

41 21 8 1 2 1 

9 2 3 3 0 1 

Итого 50 (100%) 23 (46%) 11 (22%) 4 (8%) 2 (4%) 2 (4%) 
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Распределение депутатов Законодательного собрания  

по уровню образования и областям высшего образования 

Высшее,  

два и более, 

всего 

Получили профессиональное образование, 

в том числе по областям образования  

(направлению подготовки) 

юриспруденция государственное 

и муниципальное 

управление 

экономика иное 

100% 24% 36% 16% 24% 

В связи с истечением срока полномочий депутатов Законодательного 
собрания шестого созыва (2016 – 2021 годы) гражданские служащие аппарата 
своевременно провели запланированный комплекс мероприятий по завершению 
полномочий депутатов Законодательного собрания шестого созыва  
и обеспечению начала работы депутатов Законодательного собрания седьмого 
созыва (2021 – 2026 годы). 

В соответствии с Уставом Ленинградской области 4 октября 2021 года 
прошло первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва. 

Обеспечение организационно-технической подготовки первого заседания 
Законодательного собрания седьмого созыва осуществлял аппарат 
Законодательного собрания, образованный для непосредственного 
осуществления организационного, правового, кадрового, информационного, 
аналитического, финансового, материально-технического, хозяйственного 
и документационного обеспечения деятельности Законодательного собрания. 

В день проведения первого заседания гражданскими служащими отдела 
были проведены мероприятия по оформлению увольняемых работников 
Законодательного собрания. В связи с истечением срока полномочий депутатов 
Законодательного собрания шестого созыва были расторгнуты трудовые 
договоры с 157 помощниками депутатов Законодательного собрания, в связи 
с чем подготовлены для сдачи в архив 157 личных дел. 

В целях обеспечения организации в Законодательном собрании 
поступления, прохождения и прекращения государственной гражданской 
службы, депутатской деятельности, полномочий помощников депутатов и лиц, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, включая документационное обеспечение, служащими 
отдела в отчетный период выполнено следующее: 

1) подготовлено и издано 1101 распоряжение, в том числе:  
198 распоряжений Председателя Законодательного собрания о приеме, 

переводе, увольнении, присвоении классных чинов, установлении стажа 
государственной гражданской службы, изменении фамилии, оплате труда, 
премировании, повышении квалификации, различных выплатах, отпусках  
по уходу за ребенком, отпусках без сохранения денежного содержания  
и 76 распоряжений о ежегодных оплачиваемых отпусках, об отпусках в связи 
с обучением, о краткосрочных внутрироссийских командировках;  

635 распоряжений руководителя аппарата о приеме, переводе, продлении 
трудового договора, увольнении, совмещении, установлении стажа 
государственной гражданской службы, присвоении классных чинов, 
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повышении квалификации, оплате труда, поощрении, премировании, 
различных выплатах, отпусках по уходу за ребенком, об отпусках без 
сохранения денежного содержания (заработной платы) и 192 распоряжения  
о ежегодных оплачиваемых отпусках, об отпусках в связи с обучением, 
о краткосрочных внутрироссийских командировках; 

2) составлены и утверждены на 2022 год графики отпусков депутатов 
Законодательного собрания, работников аппарата Законодательного собрания и 
помощников депутатов Законодательного собрания;  

3) приведено в соответствие с действующим законодательством  
о государственной гражданской службе более 70% должностных регламентов 
государственных гражданских служащих аппарата Законодательного собрания; 

4) проведено 5 заседаний комиссии по установлению стажа 
государственной (гражданской) службы для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу, составлены протоколы о принятых решениях по установлению стажа 
гражданской службы 16 государственным гражданским служащим аппарата 
Законодательного собрания;  

5) подготовлены и представлены в комиссию по установлению стажа 
государственной службы и доплате к пенсиям при Губернаторе Ленинградской 
области необходимые документы для установления ежемесячной доплаты  
к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской 
области и высшие должности в органах государственной власти и управления 
Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области (11 комплектов 
по депутатам Законодательного собрания); 

6) оказывалась консультационная помощь государственным гражданским 
служащим Ленинградской области по заполнению справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также приняты (оказано 
содействие в приеме) справки о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, на основании которых подготовлены 
сведения для размещения в соответствии с действующим законодательством 
на сайте Законодательного собрания, в том числе: 

от депутатов Законодательного собрания – 115, 
от гражданских служащих аппарата Законодательного собрания – 87; 
7) размещалась информация о конкурсах на замещение вакантной 

должности и о кадровом обеспечении Законодательного собрания в федеральной 
государственной информационной системе "Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации" и в государственной информационной системе 
в области гражданской службы Ленинградской области;  

8) подготовлены и отправлены статистические (квартальные, годовые) отчеты: 
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"Сведения о неполной занятости и движении работников", ф. № П-4(НЗ); 
"Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции  

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления"; 

"Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
федеральных государственных гражданских служащих и государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации", ф. № 2-ГС (Г3); 

9) подготовлены и переданы в управление делами аппарата 
Законодательного собрания документы, необходимые для подготовки  
и заключения договоров добровольного медицинского страхования, договоров 
оказания услуг по обязательному государственному страхованию от несчастных 
случаев депутатов Законодательного собрания и государственных гражданских 
служащих аппарата Законодательного собрания;  

10) совместно с управлением делами аппарата Законодательного собрания 
проведена работа по организации проведения ежегодной диспансеризации 
государственных гражданских служащих Ленинградской области; 

11) формировались и передавались в ПФР России сведения в электронном 
виде о трудовой деятельности работников Законодательного собрания,  
с которыми заключены трудовые отношения по основному месту работы 
по форме СЗВ-ТД;  

12) по письменным заявлениям работников выдано 143 справки о стаже, 
месте работы и 58 копий трудовых книжек для представления по месту требования.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1996 года № 61-ФЗ 
"Об обороне", Положением о воинском учете и Методическими 
рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, утвержденных 
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, 
ответственным сотрудником отдела продолжена работа по ведению воинского 
учета в Законодательном собрании.  

В соответствии с утвержденным планом работ по осуществлению 
воинского учета в 2021 году поставлено на воинский учет 20 граждан, 
принятых на работу, снято с учета 17 уволенных военнообязанных, 
проводилась внутренняя сверка учетных данных с документами воинского 
учета военнообязанных, а также сверка с учетными данными с 19 военными 
комиссариатами, осуществляющими деятельность в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области, подготовлены списки граждан, пребывающих в 
запасе и работающих в Законодательном собрании, подготовлен и утвержден 
план работы по ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе  
и работающих в Законодательном собрании Ленинградской области, на 2022 
год и другие мероприятия, предусмотренные планом.  

За заслуги в законотворческой деятельности, профессионализм, 
многолетнюю добросовестную работу депутаты Законодательного собрания, 
государственные гражданские служащие и помощники депутатов были 
награждены государственными наградами и поощрялись Законодательным 
собранием. 
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Документационное обеспечение деятельности  

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

В течение 2021 года отделом документационного обеспечения (далее – 

отдел) в соответствии с возложенными на него функциями осуществлялась 

планомерная работа по обеспечению законотворческой деятельности 

Законодательного собрания и его структурных подразделений.  

На рассмотрение Законодательного собрания поступило 200 проектов 

областных законов и 171 документ, подлежащий обязательному рассмотрению 

на заседаниях Законодательного собрания. Осуществлялся систематический 

учет указанных документов, контролировался по срокам процесс их рассмотрения 

в подразделениях Законодательного собрания, для чего ежемесячно 

подразделениям предоставлялась таблица сведений о ходе и результатах 

рассмотрения материалов по состоянию на первое число текущего месяца.  

Всего в 2021 году на 17 заседаниях Законодательного собрания  

(в том числе 6 внеочередных) рассмотрено 520 вопросов, принято 168 областных 

законов (в том числе 65 по инициативе депутатов Законодательного собрания), 

609 постановлений, 33 проекта областных законов возвращено инициаторам.  

Все нормативные правовые акты и их проекты на различных этапах 

прохождения в Законодательном собрании редактировались и проверялись 

работниками сектора редактирования и выпуска документов.  

Кроме того, в течение года отделом оформлено и выпущено  

216 распоряжений Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области по оперативным и организационным вопросам.  

Учет, регистрация, реквизитное оформление и выпуск областных законов 

и постановлений, принятых Законодательным собранием, распоряжений 

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, их направление 

по назначению осуществлялись в установленные сроки, а также в соответствии 

с требованиями ГОСТа и нормами делопроизводства.  

Работниками отдела было отредактировано 830 деловых писем.  

В течение 2021 года на основании 12 постановлений Законодательного 

собрания и 63 распоряжений Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области оформлено 630 Почетных дипломов, 528 Благодарностей, 

131 Почетная грамота Законодательного собрания Ленинградской области,  

124 Благодарности Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области, 205 Благодарственных писем Законодательного собрания 

Ленинградской области, 214 Благодарственных писем Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области, которые выданы 

инициаторам для вручения. 

На основании четырех постановлений Законодательного собрания 

вручены четыре Почетных знака Законодательного собрания Ленинградской 

области. 

Подготовлены списки награжденных Почетным дипломом, 

Благодарностью и Почетной грамотой Законодательного собрания 
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Ленинградской области для размещения на сайте Законодательного собрания  

и использования в дальнейшей работе.  

В регламентные сроки работниками отдела осуществлялись мероприятия 

по подготовке материалов к заседаниям Законодательного собрания  

и заседаниям Дня депутата: подборка и комплектование оригиналов 

документов к рассматриваемым вопросам, подготовка и передача документов  

на тиражирование в необходимом количестве экземпляров, проверка 

растиражированного материала и передача его для раздачи депутатам 

Законодательного собрания и участникам мероприятий.  

Работники отдела постоянно участвовали в проведении заседаний 

Законодательного собрания и Дня депутата, осуществляя работу как во время 

заседаний, так и после их окончания.  

В течение 2021 года в отделе отработаны 16 стенографических отчетов 

заседаний Законодательного собрания на 1255 страницах, 34 стенографических 

отчета иных заседаний на 1235 страницах, в том числе 12 стенографических 

отчетов Совета Собрания на 306 страницах, 22 стенографических отчета 

заседаний постоянных комиссий на 929 страницах. Отделом постоянно 

проводилась работа по обеспечению электронного взаимодействия 

Законодательного собрания с Советом законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации.  

По результатам заседаний оформлены 17 протоколов заседаний 

Законодательного собрания на 153 страницах, одна стенограмма депутатских 

слушаний на 59 страницах.  

Все материалы тиражировались и передавались в подразделения 

Законодательного собрания и структуры Правительства Ленинградской области 

для дальнейшей работы.  

Производилось оформление результатов электронного голосования 

заседаний Законодательного собрания (подготовка приложений к протоколам 

заседаний Законодательного собрания). 

Важным направлением работы отдела является обеспечение сохранности 

документов, подлежащих обязательному постоянному архивному хранению. 

В течение 2021 года обработано, оформлено и передано в переплет  

600 архивных дел структурных подразделений аппарата Законодательного 

собрания (отдел документационного обеспечения, отдел организационного 

обеспечения, отдел по работе с постоянными комиссиями, отдел 

бухгалтерского учета и отчетности и отдел по вопросам государственной 

службы и кадров). В основном обрабатывались документы постоянного срока 

хранения и по личному составу за 2020 год. 

Продолжается учет дел и работа над описями дел за пятый и шестой 

созывы Законодательного собрания. 

Проведено два заседания постоянно действующей экспертной комиссии 

Законодательного собрания по вопросам уничтожения документов временного 

срока хранения и Сводной номенклатуры дел Законодательного собрания  

на 2022 год. 
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В течение года из архивного хранилища запрашивалось 20 архивных дел. 

Значительный объем работы выполнен также структурными 

подразделениями отдела.  

Сектором подготовки документов за 2021 год на участке множительных 

работ тиражированы 1 506 023 листа, в том числе на цветном лазерном 

документ-центре – 28 800 листов.  

На участке машинописных работ напечатано (исправлено) 17 020 листов, 

заполнено бланков наградных документов (Почетных дипломов, 

Благодарностей, Почетных грамот, Благодарственных писем) – 2182 листа.  

К заседаниям Законодательного собрания были подготовлены 

нормативные документы в электронном виде для депутатов Законодательного 

собрания и для обеспечения работы Законодательного собрания – на 464 дисках. 

В целях обеспечения своевременного опубликования нормативных 

правовых актов Законодательного собрания работниками сектора регулярно 

осуществлялась подготовка электронных версий документов. В течение года 

проводилась проверка порядка размещения и сохранности окончательной 

версии областных законов и постановлений Законодательного собрания  

в архивной базе данных электронной системы делопроизводства 

Законодательного собрания (электронный архив). 

В целях обеспечения деятельности Законодательного собрания 

своевременно производились заказы на изготовление бланков (в том числе 

наградных) для Законодательного собрания. Осуществлялся контроль за работой 

множительной техники (заказ расходных материалов, профилактика и т.д.).  

Постоянно велась работа по формированию правовой базы нормативных 

актов, принятых Законодательным собранием, для использования ее  

в деятельности подразделений. 

Электронный архив нормативных правовых актов формируется 

одновременно в двух системах – системе автоматизированного 

делопроизводства "Эффект Офис" и СЭД "Дело".  

Работниками отдела с 2012 года производится размещение в подсистеме 

автоматического оповещения участников федерального законодательного 

процесса автоматизированной системы обеспечения законодательной 

деятельности постановлений Законодательного собрания по проектам 

федеральных законов, рассматриваемых Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также ведется учет документации Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации, поступающей в Законодательное собрание в электронном виде  

в подсистеме автоматического оповещения. Указанная документация передается 

в профильную постоянную комиссию Законодательного собрания. 

В целях своевременного доведения решений до исполнителей  

в соответствии с рассылочными ведомостями отделом было подготовлено  

и направлено адресатам необходимое количество документов. Постоянная 

рассылка в Законодательном собрании и вне его составляет около 80 адресов. 
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Общий документооборот канцелярии в 2021 году составил 49 930 единиц, 

на 10,12% больше, чем в 2020 году. 

В 2021 году канцелярией зарегистрировано 12 765 входящих документов. 

Как и в 2020 году, наибольшее количество документов поступило  

от Губернатора и Правительства Ленинградской области – 3129, или 24,5%, от 

депутатов Законодательного собрания – 1858, или 14,6%. В 2021 году 

произошло увеличение количества обращений граждан в 4,2 раза по сравнению 

с 2020 годом и составило 1845 единиц, или 14,5%. Рост обусловлен массовым 

поступлением обращений по вопросу рассмотрения Законодательным 

собранием проектов федеральных законов № 17357-8 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) и № 17358-8 

"О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" (об обеспечении мероприятий по защите населения  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении 

перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего 

следования) в ноябре – декабре 2021 года.  

Более подробный анализ поступивших документов в разрезе авторов 

представлен в таблице (приложение 5). 

В связи с ростом количества обращений граждан изменилась и структура 

документов по их видам и тематике (анализ приведен в приложениях 6 и 7).  

Количество исходящих документов в 2021 году составило 4580. 

В течение 2021 года отправлено 5067 писем и бандеролей, в том числе: 

простых – 3564, заказных – 1491, международных – 12.  

Кроме того, отправлены 443 телеграммы, а фельдъегерской связью –  

6 пакетов. 

Общее количество отправлений всех видов в 2021 году составило  

5516 единиц. 

Сотрудниками канцелярии осуществляется рассылка постановлений  

и принятых областных законов. В 2021 году через канцелярию произведена 

рассылка 22 533 экземпляров постановлений, 4536 экземпляров областных 

законов, всего 27 069 экземпляров. 

В 2021 году произведена рассылка 6 номеров журнала "Парламентское 

обозрение", по 140 экземпляров каждого номера, всего 840 экземпляров. 

В течение отчетного периода производилась подготовка и передача 

документов на тиражирование в соответствии с резолюциями Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области, заместителя Председателя 

Законодательного собрания, руководителя аппарата с последующей обработкой 

и доставкой документов исполнителям. 

Произведено сканирование документов и (или) прикрепление файлов  

к 15 088 регистрационным карточкам. 
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Поступление документов по информационным системам общего 

пользования (электронная почта, сайт Законодательного собрания) составило 

4158 единиц, или 32,6% от общего количества входящих документов,  

что на 9,2% больше, чем в 2020 году.  

В 2021 году канцелярией проведена кампания по подписке  

на периодическую печать.  

Работники общего отдела успешно обработали 22 044 документа  

в Законодательном собрании, что на 3564 документа больше, чем в 2020 году. 

По каждому документу подготовлены к подписанию проекты резолюций  

и поручений Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, 

заместителей Председателя Законодательного собрания Ленинградской области 

во время исполнения обязанностей Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области и руководителя аппарата Законодательного собрания 

Ленинградской области. Все резолюции и поручения введены в электронную 

систему документооборота "Дело".  

Отдел постоянно осуществлял контроль за соблюдением сроков, 

установленных для рассмотрения проектов федеральных законов, проектов 

областных законов, законодательных инициатив и обращений субъектов 

Российской Федерации, обращений юридических лиц и граждан, а также иных 

документов, поступивших в Законодательное собрание. Повышенное внимание 

уделялось контролю исполнения поручений Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области, заместителей Председателя Законодательного 

собрания, руководителя аппарата и анализу соответствия результатов 

выполнения поручений поставленным задачам. В отделе осуществлялся 

контроль сроков рассмотрения и исполнения документов и поручений  

в постоянных комиссиях и подразделениях аппарата Законодательного собрания. 

Были поставлены на контроль 2813 документов, в том числе: 908 проектов 

федеральных законов; 199 проектов областных законов Ленинградской 

области; 125 обращений законодательных (представительных) органов власти 

субъектов Российской Федерации в Государственную Думу, Совет Федерации 

Федерального Собрания и Правительство Российской Федерации.  

Особое внимание работники отдела уделяли своевременному и полному 

рассмотрению 1738 обращений граждан, поступивших в Законодательное 

собрание, срокам их рассмотрения, направлению ответов заявителям  

по существу их обращений.  

В 2021 году работники отдела подготовили руководителю аппарата 

Законодательного собрания 108 информационных материалов об исполнении 

поручений руководителей Законодательного собрания с нарушением сроков 

исполнения, еженедельных справок-напоминаний. Аналогичные внутренние 

документы направлены руководителям структурных подразделений аппарата 

Законодательного собрания. 

Среди постоянных комиссий наибольшую нагрузку по работе  

с контрольными документами несли:  
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постоянная комиссия по здравоохранению (исполнено 1246 контрольных 

поручений); 

постоянная комиссия по законности и правопорядку (исполнено  

180 контрольных поручений); 

постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, туризму, спорту  

и делам молодежи (исполнено 173 контрольных поручения); 

постоянная комиссия по социальной политике и трудовым отношениям 

(исполнено 166 контрольных поручений). 

Всего в постоянных комиссиях исполнено 2535 контрольных поручений. 

В подразделениях аппарата Законодательного собрания в 2021 году 

исполнено 1493 контрольных поручения. 

Работники отдела оказывали методическую и консультативную помощь 

работникам аппарата Законодательного собрания. 

В 2022 году отдел планирует продолжить работу по оптимизации 

контрольных функций отдела в системе электронного документооборота 

"Дело" и совершенствованию специальных программ. 

 

Информационно-методическая работа сектора  

по взаимодействию с органами местного самоуправления 

 

Традиционно подготовлены материалы для участия Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области и депутатов 

Законодательного собрания в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления; материалы информационного (справочного) характера  

об органах местного самоуправления, иных формах местного самоуправления, 

муниципальных образованиях Ленинградской области, которые доводятся  

до сведения депутатов Законодательного собрания, структурных подразделений 

аппарата, размещаются на официальном сайте: 

1. Таблица основных мероприятий советов депутатов муниципальных 

районов (городского округа) в 2021 году (заседания советов депутатов, День 

депутата, публичные слушания). 

2. График проведения расширенных собраний по итогам социально-

экономического развития муниципальных образований за 2020 год и задачах  

на 2021 год в муниципальных образованиях Ленинградской области. 

3. Информация об участниках ежегодного областного конкурса  

на лучшую организацию работы представительных органов местного 

самоуправления Ленинградской области.  

4. Телефонный справочник органов местного самоуправления  

по состоянию на 1 ноября 2021 года.  

5. Сборник кратких биографических данных глав муниципальных 

районов, городского округа и глав администраций по состоянию на 1 декабря 

2021 года. 

6. Сводная таблица индивидуальных данных по избранным  

2547 муниципальным депутатам по состоянию на 1 ноября 2021 года. 
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7. Сводные таблицы по количеству депутатских мандатов (вакансий), 

партийной принадлежности в разрезе каждого муниципального района, 

городского округа; в целом по городским и сельским поселениям; 

муниципальным районам и в целом по территории Ленинградской области  

по состоянию на 1 ноября 2021 года. 

8. Информационный материал по законодательным инициативам, 

поправкам и предложениям к проектам областных законов, поступившим  

от органов местного самоуправления Ленинградской области, по состоянию  

на 1 января 2022 года. 

9. Информационный материал к заседанию постоянного комитета 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного 

самоуправления.  

10. Обновлены и размещены на сайте Законодательного собрания 

следующие материалы: 

сводная информационно-аналитическая информация "Местное 

самоуправление на территории Ленинградской области: итоги  

и перспективы"; 

информация "Правовые основы деятельности муниципальных 

образований"; 

информация "Территориальная организация местного самоуправления"; 

список членов Совета на 2021 год в результате проведения ротации; 

информация "Руководители муниципальных районов, городского округа"; 

информация "О представительных органах муниципальных образований 

Ленинградской области". 

 

Материально-техническое и хозяйственное обеспечение  

деятельности Законодательного собрания Ленинградской области 

 

Работа отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения 

(далее – отдел) в 2021 году строилась в соответствии с поставленными 

задачами и планами работы по следующим основным направлениям:  

материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

Законодательного собрания, постоянных комиссий, депутатов и аппарата 

Законодательного собрания; 

участие в подготовке проведения государственных закупок в соответствии 

с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Основным направлением работы отдела является обеспечение условий 

для законотворческой деятельности депутатов, постоянных комиссий, 

структурных подразделений аппарата Законодательного собрания. Для достижения 

этой цели: 
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был проведен анализ и расчет количества и потребности указанных  

в заявках структурных подразделений  аппарата Законодательного собрания 

материальных ценностей; 

проводилась аналитическая работа, направленная на своевременное  

и полное расходование средств на материально-техническое обеспечение 

согласно бюджетной смете расходов Законодательного собрания на 2021 год; 

осуществлялось участие в подготовке плана-графика размещения заказов 

на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Законодательного собрания на 2021 год;  

осуществлялось участие в подготовке закупки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для нужд Законодательного собрания на 2021 год; 

осуществлялось формирование сводной заявки на планируемые расходы 

в части материально-технического и хозяйственного обеспечения в целях 

составления бюджетной сметы расходов Законодательного собрания  

на следующий финансовый год, а также обобщение заявок, поступавших  

от структурных подразделений аппарата Законодательного собрания;  

определялся индивидуальный подход к обеспечению депутатов 

Законодательного собрания служебным автотранспортом. 

В своей повседневной деятельности работники отдела постоянно 

взаимодействовали со всеми структурными подразделениями аппарата 

Законодательного собрания, управлением делами Правительства 

Ленинградской области и другими органами исполнительной власти,  

что в значительной мере способствовало созданию условий для обеспечения 

эффективной деятельности отдела.  

Проведена большая работа по проведению аттестации нефинансовых 

активов, находящихся на балансе Законодательного собрания, в результате 

которой был выявлен большой перечень мебели и оборудования, не пригодного 

к эксплуатации. Указанные мебель и оборудование были списаны  

и утилизированы. 

Велась работа по подготовке проектов технических заданий  

на приобретение мебели для оборудования строящегося зала заседаний 

Законодательного собрания. 

В целях обеспечения эффективной деятельности депутатов и работников 

аппарата Законодательного собрания были созданы условия для бесперебойной 

работы систем мобильной, городской, международной и междугородней связи, 

а также удаленного доступа к сети "Интернет".  

Велась работа с депутатами, использующими в своей деятельности 

личный автотранспорт, были подготовлены все необходимые документы  

для выплаты им компенсации. 

Ответственным должностным лицом отдела осуществлялся контроль  

за исполнением постановления Законодательного собрания, которым  

был утвержден Порядок использования автомобилей, обслуживающих 

Законодательное собрание Ленинградской области, и распоряжения 

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, которым 
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утверждены лимиты пробега и времени использования автомобилей  

для служебных поездок депутатов и работников аппарата Законодательного 

собрания Ленинградской области. В случаях превышения указанных лимитов 

принимались соответствующие меры.  

Обеспечивался заказ автотранспорта для передвижения Председателя  

и заместителей Председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области по Москве. 

В целях улучшения условий работы депутатов, работников аппарата были 

проведены закупки предметов мебели, бытовой техники, канцелярских товаров, 

символики в соответствии с поступавшими заявками. 

Производилось обеспечение хозяйственными товарами, расходными 

материалами для оргтехники, бумажной, а также полиграфической продукцией. 

В целях служебной необходимости (обеспечение официальных приемов 

делегаций, переговоров, совещаний и др.) осуществлялось приобретение 

продуктов питания для приемных Председателя и заместителей Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области.  

Обеспечивалось бесперебойное функционирование копировальной, 

множительной техники для подготовки раздаточных материалов к различным 

мероприятиям, проводимым в Законодательном собрании. 

В соответствии с заявками оперативно приобретались проездные 

документы для поездок в служебные командировки депутатам и работникам 

аппарата Законодательного собрания, производилось бронирование мест 

проживания в гостиницах на территории Российской Федерации. 

Оформлялись проходы через залы официальных лиц и делегаций.  

На основании распоряжений Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области осуществлялось обеспечение автобусным транспортом 

выездных мероприятий, проводимых Законодательным собранием. 

Все мероприятия, проводимые Законодательным собранием, своевременно 

и в полном объеме обеспечивались цветочной, сувенирной и прочей продукцией 

в соответствии с заявками, поступавшими от депутатов и структурных 

подразделений аппарата Законодательного собрания. 

 

Закупка материальных ценностей, выполнение работ (услуг). 

Экономическая эффективность 

 

Отдел контрактной службы (далее – отдел) является структурным 

подразделением в составе управления делами аппарата Законодательного собрания. 

Основными задачами отдела являются эффективное и результативное 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Законодательного 

собрания, максимальное удовлетворение потребности в товарах, работах  

и услугах для обеспечения государственных нужд при соблюдении 

законодательства Российской Федерации о государственных закупках, 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.  
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В целях поддержания уровня квалификации работники отдела  

на постоянной основе совершенствуют свои профессиональные знания, 

изучают изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

В 2021 году сотрудники отдела приняли участие в 198 вебинарах, 

проводимых электронными торговыми площадками, а также в 5 вебинарах, 

проводимых Федеральным казначейством.  

В 2021 году отделом разработаны и размещены документы и информация, 

предусмотренные положениями статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Федеральный закон о контрактной системе), а именно: 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемых для нужд Законодательного собрания Ленинградской области, 

утвержденный распоряжением Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области от 15 июля 2021 года № 118; 

Нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного 

собрания Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов, утвержденные распоряжением Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области от 26 мая 2021 года № 80. 

В целях соблюдения требований, установленных положениями части 1 

статьи 30 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок,  

и во исполнение пункта 6 целевой модели "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства", утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, а также пункта 1.1 

распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 сентября 2016 года 

№ 750-р "О мерах по расширению участия субъектов малого 

предпринимательства в исполнении государственного и муниципального заказа 

Ленинградской области" отделом осуществлены закупки товаров, работ, услуг 

у субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных 

некоммерческих организаций) в размере 46,71% от совокупного годового 

объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального 

закона о контрактной системе. 

Совокупный годовой объем закупок составил 176 711,736 тыс. рублей,  

из них заключено государственных контрактов (договоров) на сумму 

171 446,694 тыс. рублей, что составило 97,02%.  

По результатам проведенных закупок в 2021 году экономия составила 

3 436,098 тыс. рублей. 

За 2021 год отделом проведены: 16 запросов котировок в электронной 

форме, 63 аукциона в электронной форме, 6 открытых конкурсов в электронной 

форме, 103 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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В целях осуществления закупок (размещения информации и документов 

об осуществлении закупок): 

сформированы в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального 

закона о контрактной системе 188 описаний объектов закупки; 

разработаны 136 проектов государственных контрактов и договоров; 

разработаны 188 извещений о проведении закупок; 

рассмотрено 358 заявок и оферт, направленных участниками закупок  

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Отделом проведены 136 заседаний единой комиссии по осуществлению 

закупок Законодательного собрания конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по пунктам 6 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

о контрактной системе отделом направлены в контрольный орган в сфере 

закупок соответствующие уведомления.  

За 2021 год сформированы и размещены 408 сведений об исполнении 

государственных контрактов (договоров), 298 фактов поставки товаров (работ, 

услуг). 

В рамках исполнения функциональных обязанностей и возложенных 

полномочий отделом осуществлялась подготовка материалов для выполнения 

претензионно-исковой работы.  

Так, например, в 2021 году отделом с поставщиков по контрактам 

удержано и перечислено в доходную часть областного бюджета Ленинградской 

области пеней на общую сумму 1 207,07 рубля. 

Во исполнение требования части 4 статьи 104 Федерального закона  

о контрактной системе отделом направлены информация и документы  

в Управление Федеральной антимонопольной службы Ленинградской области 

об исполнителе, признанном уклонившимся от заключения контрактов  

по результатам проведения одного электронного аукциона в электронной форме. 

Отдел принимал участие в рассмотрении восьми дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

В реестр государственных контрактов, предусмотренный положениями 

статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, направлены 

информация и документы о 102 государственных контрактах на сумму 

160 140,975 тыс. рублей, заключены 103 договора на сумму 

11 305,720 тыс. рублей. 

В целях обеспечения деятельности Законодательного собрания в 2022 году 

в период с октября по декабрь 2021 года за счет средств планового периода 

2022 года заключены 20 государственных контрактов на сумму 

17 552,770 тыс. рублей и 20 договоров на сумму 3 466,362 тыс. рублей. 

28 декабря 2021 года отделом размещен в Единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг План-график закупок товаров, 

работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.  

 



162 

 

Электронно-технологическое обеспечение деятельности 

Законодательного собрания 

 

Отдел электронно-технологического обеспечения управления делами 

аппарата Законодательного собрания (далее – отдел) за отчетный период 

осуществлял свою деятельность согласно утвержденным планам и графикам 

в соответствии с положением об отделе. 

На техническом обслуживании отдела находилось 456 единиц компьютерной 

и организационной техники, 18 сетевых информационных и технологических 

систем, 2 оптоволоконных канала доступа сети "Интернет", цифровая 

телефонная станция AVAYA, 173 цифровых телефонных аппарата AVAYA, 

комплекс активного и пассивного сетевого оборудования, обеспечивающий 

функционирование локальной вычислительной сети Законодательного собрания, 

комплексы мультимедийных и конгресс-систем залов заседаний 201 и 338.  

В настоящее время общее число обслуживаемых персональных 

компьютеров и периферийных устройств составляет: 

моноблоки – 183 

принтеры и МФУ – 183 

ноутбуки – 67 

поточные сканеры – 2 

серверы – 21 

цифровая телефонная станция AVAYA IP Office 500-V2 – 1 

цифровые телефонные аппараты AVAYA – 173.  

В состав сетевых ресурсов и информационных программных комплексов 

Законодательного собрания входят следующие системы: 

система электронного документооборота (СЭД) "Дело"; 

система подготовки электронных документов (СПЭД) "Эффект Офис"; 

система бухгалтерского и кадрового учета системы 1с: Предприятие 8;  

система автоматизации законотворческой деятельности (САЗД); 

система оповещений и интерактивных календарей;  

система управления корпоративной электронной почты; 

система правовых баз данных КонсультантПлюс, Гарант F1, 

КонсультантПлюсРегион; 

система удаленного доступа САЗД и ДЕЛО-WEB; 

система видеотрансляций заседаний Законодательного собрания в сеть 

"Интернет"; 

мобильная система видеотрансляций выездных мероприятий 

Законодательного собрания в сеть "Интернет"; 

система управления программно-аппаратным комплексом конгресс-

системы "Bosch DCN Next Generation" в зале заседаний 501; 

система управления мультимедийным контентом и аудиозаписи в залах 

заседаний 201 и 338; 

программно-аппаратный комплекс конгресс-системы "Bosch DICENTIS" 

в залах заседаний 201 и 338; 
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объединенная система распределенного синхронного документирования 

(протоколирования) устных выступлений и заседаний "НЕСТОР"; 

система доступа к сети "Интернет" с использованием wi-fi сети 

Законодательного собрания; 

система управления цифровой телефонной станцией АVAYA IP Office 500.  

Функционирование и управление сетевыми информационными ресурсами 

Законодательного собрания обеспечивалось 20 серверами: 

сервер управления базой данных SQL системы электронного 

документооборота (СЭД) "Дело"; 

сервер баз данных системы подготовки электронных документов 

"Эффект Офис"; 

сервер систем автоматизации бухгалтерского и кадрового учета 

1с: Предприятие 8 и системы БЭСТ; 

сервер управления программно-аппаратного комплекса конгресс-системы 

"Bosch DCN Next Generation" (система голосования 501); 

сервер управления stream потоком и хранения видеоархива системы 

видеотрансляций заседаний Законодательного собрания в сеть "Интернет"; 

сервер управления stream потоком мобильной системы видеотрансляций 

выездных мероприятий Законодательного собрания в сеть "Интернет"; 

сервер управления камерами и кодирования видео- и аудиопотоков 

трансляций заседаний Законодательного собрания и Правительства 

Ленинградской области в сеть "Интернет";  

сервер правовых баз данных КонсультантПлюс, Гарант F1, 

КонсультантПлюсРегион; 

сервер централизованного управления антивирусной системой;  

сервер удаленного доступа к системам САЗД и ДЕЛО-WEB; 

сервер системы управления виртуальными машинами; 

сервер централизованного управления системой оповещения; 

сервер контроллер домена и корпоративной электронной почты; 

сервер управления мультимедийным контентом и аудиозаписи в залах 

заседаний 201 и 338; 

сервер управления программно-аппаратного комплекса конгресс-системы 

"Bosch DICENTIS" в залах заседаний 201 и 338; 

сервер управления и записи системы распределенного синхронного 

документирования (протоколирования) устных выступлений и заседаний 

"НЕСТОР"; 

контроллер управления wi-fi сетью Законодательного собрания; 

контроллер управления АТС AVAYA IP Office 500. 

В отчетный период приоритетным направлением деятельности отдела 

являлось развитие систем электронного взаимодействия: 

электронное оповещение; 

электронный документооборот; 

подготовка электронных документов; 

автоматизация законотворческой деятельности (САЗД). 



164 

 

В течение 2021 года: 

введены в эксплуатацию новые системы видео-конференц-связи; 

введен в эксплуатацию новый зал заседаний постоянных комиссий 428; 

организована техническая возможность работы в режиме удаленного 

доступа; 

переработан и модернизирован внутренний информационный портал 

Законодательного собрания, обеспечивающий интеграцию информационных 

ресурсов и справочников; 

в связи с избранием депутатов седьмого созыва проведена настройка  

и техническое обслуживание цифровой телефонной станции Avaya IP Office 

500-V2; 

проведена настройка и конфигурирование 63 телефонных аппаратов 

AVAYA 1608 и 10 телефонных аппаратов AVAYA 9641. 

Обеспечивалось: 

техническое сопровождение заседаний Законодательного собрания (было 

проведено 17 заседаний); 

организационно-техническое сопровождение работы постоянных 

комиссий, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи 

(проведено 152 заседания); 

техническое сопровождение отчета Губернатора Ленинградской области 

за 2020 год в городе Гатчине (прямая трансляция и аудио- видеозапись); 

произведена плановая замена офисной техники; 

произведено обновление программного обеспечения сервера трансляций 

заседаний Законодательного собрания; 

осуществлялись мероприятия, связанные с реорганизацией wi-fi сети 

Законодательного собрания (пл. Растрелли, д. 2); 

организация работы для функционирования сети "Интранет" субъектов 

права законодательной инициативы, также для обеспечения возможности 

организации видеоконференций с законодательными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

произведено обновление программного обеспечения системы 

электронного документооборота до актуальной версии 19.6 с последующей 

модернизацией системы автоматизации законотворческой деятельности 

(САЗД), а также произведена модернизация серверного оборудования  

с переносом баз данных; 

внесены изменения в базу данных системы электронного 

документооборота в соответствии с изменением штатного расписания 

Законодательного собрания седьмого созыва (в связи с избранием депутатов 

седьмого созыва, а также в связи с изменением составов постоянных 

комиссий); 

для организации заседаний постоянных комиссий и проведения других 

мероприятий Законодательного собрания произведена техническая 
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модернизация залов заседаний, позволяющая проводить заседания  

с использованием систем видео-конференц-связи; 

произведена закупка и настройка нового компьютерного оборудования 

для депутатов седьмого созыва для работы с информационными системами 

Законодательного собрания, а также для реализации возможности 

дистанционной работы депутатов в избирательных округах; 

произведены плановая замена сертификатов безопасности отдела 

бухгалтерского учета и отчетности, обновление программного обеспечения 

криптопровайдера, обновление программного обеспечения АЦК; 

подготовлены комплекты документов (служебные, пояснительные 

записки, проведены расчеты, запрошены коммерческие предложения, 

подготовлены технические задания) для заключения договоров 

(государственных контрактов), в том числе через конкурсные процедуры  

(в количестве 28); 

проведена экспертиза технического состояния, по результатам которой 

проведено списание 204 объектов основных фондов; 

проведено списание 308 единиц материальных запасов, выданных в работу. 

Также осуществлялась организация систематических работ по: 

установке, ремонту, демонтажу организационной и компьютерной техники; 

установке программного обеспечения (на новую компьютерную технику 

и технику после ремонта); 

принятию мер для немедленного устранения сбоев в работе программного 

обеспечения, организационной и компьютерной техники и серверного 

оборудования; 

проведению необходимых разъяснений и консультаций работников 

аппарата и депутатов Законодательного собрания по работе с организационной 

и компьютерной техникой, программным обеспечением; 

обеспечению функционирования службы по выполнению заявок 

пользователей, связанных с проблемными ситуациями в работе с техническими 

средствами, программным обеспечением и заменой расходных материалов; 

администрированию, техническому обслуживанию серверов 

Законодательного собрания; 

организации настройки мобильных устройств депутатов 

Законодательного собрания и их подключению к информационным ресурсам 

Законодательного собрания;  

увеличению пропускной полосы интернет-каналов Законодательного 

собрания и организации удаленного доступа к информационным ресурсам; 

подготовке конкурсной и аукционной документации; 

проведению мониторинга сетевого трафика корпоративной компьютерной 

сети Законодательного собрания с целью его оптимизации, обнаружения 

вирусных атак, попыток несанкционированного доступа и иных видов вторжений; 

формированию рабочих копий эталонных версий и рабочих копий 

приобретаемых базовых общесистемных программных продуктов; 



166 

 

проведению анализа потребности пользователей в современных 

технических средствах, базовых общесистемных программных продуктах; 

подготовке предложений по их поставкам и внедрению; 

обслуживанию wi-fi сети Законодательного собрания; 

контролю за наличием и сохранности организационной и компьютерной 

техники; 

сбору заявок, проведению закупок, хранению, учету, выдаче и списанию 

расходных материалов для компьютерной техники. 

В течение отчетного периода осуществлялось техническое  

и организационное обеспечение следующих мероприятий: 

программное управление процедурой голосования (в соответствии  

с регламентом), управление микрофонами конгресс-системы, управление системой 

видеотрансляции во время проведения заседаний Законодательного собрания; 

техническое обслуживание и проверка конгресс-системы; 

бесперебойная работа периферийных устройств в зале заседаний во время 

проведения заседаний Законодательного собрания; 

звукозапись, аудио- и видеосопровождение заседаний постоянных комиссий; 

организация прямых видеотрансляций заседаний Законодательного 

собрания в сеть "Интернет", создание и администрирование видеоархива; 

организация копирования, тиражирования носителей с информацией 

(CD/DVD диски); 

проведение обучения депутатов Законодательного собрания и их 

помощников по основам работы с электронными информационными ресурсами; 

рассылка и получение информации с использованием электронных 

каналов связи; 

мониторинг рынка компьютерной техники; 

корректировка и распечатка печатных материалов; 

служебная переписка; 

обеспечение функционирования, сопровождения, развития системы 

делопроизводства и документооборота, внедрение электронного 

документооборота; 

организационно-техническое обеспечение презентаций и выступлений, 

проводимых на заседаниях Законодательного собрания. 

Проводилось обучение работников аппарата Законодательного собрания 

по работе: 

с системами электронного взаимодействия и предоставления материалов 

в электронном виде; 

с механизмами оповещения и отправки информации о мероприятиях 

Законодательного собрания; 

по формированию электронных повесток и отправке информационных 

материалов с возможностью получения на мобильные устройства депутатов 

Законодательного собрания; 

в системе автоматизации законотворческой деятельности. 
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Исполнение бюджетной сметы Законодательного собрания  

Ленинградской области за 2021 год 

 

Статьей 4 областного закона от 22 декабря 2020 года № 143-оз  

"Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" (в редакции областного закона от 16 ноября 2021 года 

№ 112-оз) утверждена ведомственная структура расходов областного бюджета 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

согласно которой расходы на обеспечение деятельности Законодательного 

собрания Ленинградской области на 2021 год предусмотрены в сумме 

636 568,36 тыс. руб. 

За 2021 год принятые по смете Законодательного собрания Ленинградской 

области обязательства исполнены в сумме 598 454,13 тыс. руб., или на 94,01% 

от уточненных годовых ассигнований. Остаток средств составил 

38 114,23 тыс. руб., из них на денежное содержание депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области недоосвоено 9 075,4 тыс. руб. и на отчисления 

во внебюджетные фонды – 5 424,7 тыс. руб., так как из 50 депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва желание 

осуществлять депутатскую деятельность на постоянной основе изъявили  

42 депутата. 

Заключение в 2021 году договоров на приобретение основных средств, 

материальных запасов и оказание услуг путем проведения аукционов, 

конкурсов и котировочных запросов в соответствии с Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" позволило сэкономить бюджетные средства в сумме 3 335,0 тыс. руб. 

Соблюдение утвержденных распоряжением Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области лимитов на пользование сотовой связью 

привело к сокращению расходов на услуги связи на 1 033,8 тыс. руб. 

Принятые меры по реализации первоочередных мероприятий, связанных 

с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, оптимизацией текущих расходов, отменой мероприятий, 

международных и межрегиональных командировок привело к уменьшению 

расходов на содержание Законодательного собрания Ленинградской области  

на 14 509,3 тыс. руб. 

При этом материально-техническое обеспечение деятельности депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области и работников аппарата 

произведено в соответствии с заявками на оборудование рабочих мест 

современными средствами телефонной связи, компьютерной и организационной 

техникой, а также мебелью и расходными материалами. 

Просроченной кредиторской задолженности на конец 2021 года нет.  
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Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

Информационное освещение деятельности  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

в том числе через официальный сайт Законодательного собрания 

 

 

В 2021 году отделом информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации (далее – отдел) подготовлено, 

опубликовано на главной информационной ленте сайта Законодательного 

собрания и разослано подписчикам 382 официальных пресс-релиза о пленарных 

заседаниях Законодательного собрания, заседаниях постоянных комиссий, 

разработанных и принятых законопроектах, других мероприятиях с участием 

Председателя Законодательного собрания Ленинградской области и депутатов. 

В целях визуализации информации о деятельности регионального парламента 

на сайте размещено 8 фотогалерей (около 150 снимков), 39 видеосюжетов,  

с текстами пресс-релизов опубликовано порядка 600 фотографий.  

В течение 2021 года отдел осуществлял информационное сопровождение 

всех заседаний постоянных комиссий Законодательного собрания 
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Ленинградской области (в том числе выездных), депутатских слушаний, 

круглых столов, Дней депутата, встреч с Губернатором, заседаний 

консультативно-совещательных органов, заседаний комитетов Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России и других мероприятий, включенных в план 

работы Законодательного собрания. 

Отделом регулярно обновлялась информация на сайте об изменении 

состава постоянных комиссий, проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей, вручении знаков отличия Ленинградской области, наград 

Законодательного собрания и др.  

Осуществлялось информационное освещение мероприятий, проводимых 

Законодательным собранием в рамках взаимодействия с представительными 

органами местного самоуправления Ленинградской области (занятия 

"Муниципальной школы", в том числе выездные, Совет представительных 

органов муниципальных образований), консультативно-совещательными 

органами при Законодательном собрании (заседания Экспертно-консультативного 

совета, заседания Консультативного совета предпринимателей, Молодежного 

парламента, Совета некоммерческих организаций и др.), представителями 

общественности (ветеранских и женских организаций, молодежных структур, 

политических партий, бизнес-сообщества – Слет региональных отделений 

политических партий и общественных организаций, молодежный слет, финал 

областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье", Фестиваль поколений  

и другие). 

Активно популяризировались межпарламентские и международные 

связи. Все официальные визиты делегаций Законодательного собрания,  

а также международные и межпарламентские встречи обеспечивались 

информационным сопровождением на сайте, в социальных сетях, информация 

о них рассылалась в СМИ. 

В течение 2021 года отдел продолжил регулярное выставление на сайт 

текстов законопроектов, находящихся на рассмотрении Законодательного 

собрания. За отчетный период размещено 200 текстов законопроектов, из них 

168 областных законов принято. 

Продолжена работа по размещению на страницах депутатов информации 

об их деятельности. На основе материалов, предоставленных помощниками 

депутатов и полученных в результате мониторинга средств массовой 

информации (федеральных, петербургских, областных и районных газет, 

журналов, теле- и радиоканалов, информационных агентств и ресурсов сети 

"Интернет"), и официальных страниц депутатов и их групп в соцсетях пресс-

службой подготовлено (написание, редактура, рерайт, ретушь) и размещено  

на страницах депутатов на официальном сайте Законодательного собрания  

855 пресс-релизов (в среднем по 71 релизу в месяц), в них около 400 фото,  

а также 23 видеосюжета. 
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На основе информации, предоставленной референтами и пресс-

секретарями фракций Законодательного собрания, отделом подготовлено  

и размещено на официальном сайте (на страницах фракций) 58 информационных 

материалов, в них более 50 фото, иллюстрирующих деятельность фракций. 

На основе мониторинга средств массовой информации (федеральных, 

петербургских, областных и районных) на официальном сайте 

Законодательного собрания в разделе "СМИ о нас" размещена 571 публикация. 

 

Работа со средствами массовой информации 

 

В течение 2021 года отдел осуществлял взаимодействие с федеральными, 

областными и районными средствами массовой информации как безвозмездно, 

так и на коммерческой основе, готовил официальные сообщения, пресс-релизы, 

анонсы и другую информацию, содействуя в получении и подготовке 

объективных материалов о деятельности Законодательного собрания. 

Были организованы брифинги (после каждого пленарного заседания 

областного парламента), интервью, выступления и встречи с депутатами 

Законодательного собрания. По актуальным вопросам деятельности опубликованы 

интервью с Председателем Законодательного собрания С.М. Бебениным 

("Парламентская газета", "Комсомольская правда", "Ivbg.ru", "Российская газета", 

интернет-портал "Онлайн47.ру" и др.), депутатами областного парламента. 

В эфире 47 канала (Ленинградское областное телевидение) на постоянной 

основе выходили телевизионные программы с участием депутатов 

Законодательного собрания (всего 10 программ-интервью в студии в прямом 

эфире) и новостные сюжеты о деятельности Законодательного собрания  

(по итогам каждого заседания Законодательного собрания, а также встреч 

депутатов с Губернатором Ленинградской области и иных мероприятий). 
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Обеспечивался проход представителей СМИ на мероприятия 

Законодательного собрания (с учетом ограничений, принятых в связи  

с пандемией коронавирусной инфекции), планировались и проводились 

информационные кампании, направленные на формирование положительного 

мнения о деятельности Законодательного собрания. 

Сформированный пул представителей средств массовой информации 

продолжает регулярно освещать пленарные заседания Законодательного 

собрания (информационные агентства Интерфакс, Regnum, Форпост-Северо-

Запад, 47 news, "Леноблинформ", Ivbg.ru, телекомпания ЛОТ (47 канал), 

телеканал "Россия-Санкт-Петербург", НТВ, 78 канал, газеты "Вести", 

"Комсомольская правда", "Парламентская газета", "Российская газета", 

"Коммерсантъ СПб", "Общая газета" и др.).  

За отчетный период на страницах общественно-политической газеты 

"Вести" было опубликовано 85 публикаций, среди которых – репортажи  

по итогам заседаний Законодательного собрания.  

В петербургских и федеральных СМИ, в том числе в интернет-изданиях, 

опубликован 571 материал о работе Законодательного собрания. 

Регулярно проводился мониторинг районных печатных СМИ. В 2021 году 

проводился мониторинг 32 районных газет, всего было получено 1536 номеров 

газет, что на 204 номера меньше, чем в 2020 году. По итогам мониторинга  

в 2021 году было опубликовано 1666 материалов с упоминанием депутатов или 

Законодательного собрания (приложение 10), что на 77 материалов меньше, 

чем в 2021 году. Уменьшение количества материалов наблюдалось в первом 

полугодии 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, т.к. сократилось 

количество мероприятий, в которых депутаты могли принять участие,  

но увеличилось во втором полугодии в связи с предвыборной кампанией.  

Результаты ежедневного мониторинга федеральных и петербургских 

печатных, а также электронных (Интернет-ресурсы и телекомпании) средств 

массовой информации докладывались Председателю Законодательного 

собрания Ленинградской области и депутатам (по запросу). 
 

Аккредитация средств массовой информации 
 

В 2021 году в соответствии с Положением об аккредитации журналистов 

средств массовой информации при Законодательном собрании Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Законодательного собрания 

Ленинградской области от 23 марта 2016 года № 358, были приняты заявки  

от 16 средств массовой информации Ленинградской области и Санкт-

Петербурга. Все заявки и поданные документы проверялись на соответствие 

требованиям в отделе и в правовом управлении аппарата Законодательного 

собрания. По итогам аккредитационной кампании отделом подготовлено 

распоряжение, в соответствии с которым на 2021 – 2022 годы аккредитацию 

получили 42 журналиста. 
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Освещение деятельности Законодательного собрания  

Ленинградской области в социальных сетях 

 

Отдел продолжал работу по администрированию и наполнению интернет-

страниц в социальных сетях информационными сообщениями, фото-  

и видеоматериалами о деятельности Законодательного собрания. Отмечен 

значительный рост посещаемости и числа подписчиков сообщества  

в социальной сети "ВКонтакте" и парламентского канала на видеохостинге 

YouTube. 

 

В День парламентаризма Ленинградской области, 20 марта, был создан 

официальный аккаунт @lenoblzaks47 в Instagram, который за первую неделю 

своего существования набрал более 800 подписчиков. 

Произошедшие изменения отразились в распоряжении Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области от 21 апреля 2021 года 

№ 63, которым утвержден Порядок обеспечения создания и ведения 

официальных аккаунтов и официальных каналов Законодательного собрания 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В частности, установлено, что учетные записи Законодательного 

собрания в социальных сетях Instagram (https://www.instagram.com/lenoblzaks47), 

"ВКонтакте" (https://vk.com/lenoblzaks) и Facebook (https://facebook.com/zakslenoblast) 

являются официальными аккаунтами Законодательного собрания,  

а канал Законодательного собрания на видеохостинге YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCOQnmg7XaLr9R9MTH0DpDZQ) является 

официальным каналом Законодательного собрания. 
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В начале года наиболее резонансной темой в работе регионального 

парламента, которая нашла отражение в социальных сетях, стала проблема 

обращения с отходами. 27 января депутаты приняли областной закон, 

регулирующий отдельные вопросы обращения с отходами производства  

и потребления на территории региона. Основными положениями областного 

закона являются: введение процедуры разрешения на перемещение отходов  

на территории Ленинградской области; применение QR-кодов, являющихся 

неотъемлемой частью разрешения; оснащение транспортных средств, 

перевозящих отходы, техническими устройствами, позволяющими 

осуществлять фиксацию перемещения транспортного средства.  

Онлайн-трансляция в сети "ВКонтакте" заседания Законодательного 

собрания 27 января собрала рекордное число просмотров (7387) и комментариев 

пользователей, а сама новость – свыше 4000 просмотров. 

24 марта депутаты Законодательного собрания приняли изменения  

в Устав Ленинградской области, устанавливающие юридические основания  

для работы региональной власти в городе Гатчине. Новость об официальной 

столице Ленинградской области обеспечила широкий охват пользователей 

социальных сетей (более 5500 просмотров только в сети "ВКонтакте"). 

По количеству просмотров в числе лидеров оказался материал  

о реорганизации Федеральной налоговой службы на территории Ленинградской 
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области. Вопрос обсуждался на расширенном заседании постоянной комиссии 

по бюджету и налогам Законодательного собрания 27 апреля. 

 

В апреле в социальных сетях Законодательного собрания впервые  

был проведен конкурс видеороликов, посвященный юбилею первого полета 

человека в космос "60 лет освоения космоса". Конкурс вызвал большой интерес 

подписчиков, в нем активно принимали участие образовательные учреждения. 

В преддверии Нового года, 29 декабря, депутаты Законодательного собрания 

С.В. Коняев и Т.В. Бездетко наградили ребят и педагогов. 

На конкурс были присланы творческие работы самых разных жанров: 

песни, стихотворения, интервью, репортажи. Такие публикации были восприняты 

целевой аудиторией с большим интересом (отмечено увеличение числа 

подписчиков, рост откликов, репостов и комментариев). 

На площадках Законодательного собрания в сети "Интернет" также нашли 

отражение публикации, связанные с выборами депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва, прошедших 17, 18 и 19 сентября. В частности, активно размещалась 

актуальная информация Леноблизбиркома о ходе избирательной компании, 

нормативных требованиях, зарегистрированных кандидатах и партиях и др. 

Начало работы нового созыва ожидаемо вызвало всплеск активности 

пользователей соцсетей, повышенный интерес к постам и увеличение 

количества подписчиков официальных аккаунтов Законодательного собрания. 
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Кроме того, пресс-служба запустила новый формат постов в сети 

"ВКонтакте" – опрос, целью которого является исследование интереса 

пользователей к тем или иным темам, а также получение по ним авторитетного 

мнения депутата. Так, в ноябре опрос с хэштегом #актуальныйкомментарий 

был посвящен теме спорта. 

Подписчикам предлагалось выбрать вариант, на какой вопрос они хотели 

бы получить ответ от депутата П.В. Коржавых, либо написать свой вопрос  

по направлениям образования, физической культуры, молодежной политики  

в комментариях. Пост под заголовком "Задай вопрос депутату" собрал свыше 

3000 просмотров, около 100 голосов и 30 комментариев. В дальнейшем 

предполагается разместить видео с ответами на вопросы. 
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С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходила Всероссийская перепись 

населения. В течение переписного периода в сети "Интернет" (на сайте  

и в социальных сетях Законодательного собрания, а также в личных аккаунтах 

депутатов) размещались информационные материалы о важности личного 

участия граждан в переписи и удобстве ее прохождения через портал 

Госуслуги. Самым популярным стал развернутый пост с пояснениями  

по содержанию анкеты и опросом пользователей сети "ВКонтакте" об участии  

в переписи (4,3 тыс. просмотров, 312 участников голосования). Отчет  

о вышедших публикациях представлен в приложении 11. 

7 декабря в Ленинградской области стартовала традиционная 

предновогодняя акция "Ёлка желаний", в которой приняли активное участие 

депутаты Законодательного собрания. Материалы в социальных сетях 

Законодательного собрания и на личных страницах депутатов собрали 

несколько десятков тысяч просмотров. 

В целях повышения информационной открытости деятельности 

Законодательного собрания на регулярной основе осуществляется прямая 

трансляция заседаний областного парламента в официальном сообществе 

"ВКонтакте" и на видеохостинге YouTube. В условиях коронавируса  

в 2021 году сохранялась актуальность подобного контента, наблюдался 

повышенный интерес пользователей к видеоматериалам, которые в среднем 

просматривает 2500 – 3500 человек. 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года статистика аудитории 

официальных страниц Законодательного собрания в социальных сетях 

выглядит следующим образом: в сети "ВКонтакте" 7023 подписчика (больше  

на 1236 пользователей по сравнению с предыдущим отчетным периодом),  

на Facebook – 564 подписчика (больше на 4 человека), в Instagram –  

1165 человек. Численность подписчиков YouTube-канала увеличилась  

до 215 человек (больше на 139 подписчиков). Столь существенный рост 

объясняется, в частности, тем, что с февраля 2021 года онлайн-трансляция 

пленарных заседаний в дополнение к сети "ВКонтакте" ведется и на YouTube. 
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За отчетный период на площадке видеохостинга размещено 28 трансляций 

заседаний и 81 видеосюжет (преимущественно новости ТВ-каналов  

о мероприятиях Законодательного собрания и телевизионные эфиры с участием 

депутатов). 

При этом наибольшее количество просмотров (2541 просмотр) получила 

видеотрансляция заседания постоянной комиссии по здравоохранению, 

посвященного рассмотрению резонансного проекта федерального закона 

№ 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (о QR-кодах) 30 ноября. 

 

География участников наиболее популярного сообщества в сети 

"ВКонтакте" продолжала расширяться за счет самых разных регионов и стран: 

свыше 99% читателей – из России, более половины из которых – жители Санкт-

Петербурга, 10,26% – Подпорожья, 4,11% – Гатчины, 3,58% – Выборга и т.д. 

Возрастной состав читательской аудитории различен, основной контингент – 

люди 35 – 45 лет и старше (69% – женщины, 31% – мужчины). На мобильные 

устройства в настоящее время приходится свыше 90% просмотров,  

на компьютеры – 9,59%. 
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Страницы в социальных сетях часто используются подписчиками  

как площадки для актуализации частных проблем (невозможность получить 

льготу или место в детском саду, состояние дорог, уборка мусора, бездействие 

местных властей и др.). Отмечается интерес пользователей к обратной связи,  

в том числе к обсуждению различных вопросов напрямую с депутатами.  

Увеличилось количество депутатов Законодательного собрания и их 

помощников, которые вошли в число подписчиков социальных сетей, 

участвуют в обсуждениях, переадресуют сообщения на свои личные страницы в 

качестве информационных материалов о своей деятельности и комментируют 

сообщения в социальных сетях. Наибольшую активность в соцсетях проявляли 

депутаты С.М. Бебенин, В.А. Коваленко, М.В. Коломыцев, С.В. Коняев, 

М.В. Макаров, А.В. Матвеев, О.А. Петров, Н.И. Пустотин, Л.А. Тептина, 

Т.В. Тюрина, А.В. Русских, а в новом, седьмом, созыве к ним примкнули 

Н.О. Коваль, П.В. Коржавых, А.Н. Махотин и С.В. Рыжова, публикуя 

сообщения, касающиеся депутатской деятельности. Ряд депутатов 

комментируют публикации в сообществах Законодательного собрания, делают 

репосты публикаций коллег и сообщений Законодательного собрания на своих 

страницах. 

 

За отчетный период в социальных сетях отделом было размещено около 

2000 сообщений, более 4000 фото- и видеоматериалов. Каждая информация 

(пост) в соцсетях сопровождается тематической иллюстрацией 

(фоторепортажем) и хэштегами, тем самым повышается читаемость сообщений 

о деятельности Законодательного собрания. 

Наибольший интерес в социальных сетях в 2021 году вызывали 

сообщения об обращении с отходами, о вакцинации и введении QR-кодов, 

мерах социальной поддержки граждан, голосовании на выборах, налоговых 

льготах и ходе рассмотрения проекта областного бюджета, финансовой 
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поддержке приютов для безнадзорных животных, развитии сети коворкинг-

центров для молодежи, личных приемах граждан С.М. Бебениным и посещении 

строящихся объектов, выездных семинарах для средств массовой информации, 

слетах молодежного актива и общественности, награждении победителей 

конкурсов, а также традиционно поздравления с государственными 

праздниками и памятными датами. 

Отметим, что сеть "ВКонтакте" является общемировой, но включает  

в себя региональный аспект (создана в Петербурге, поэтому ею чаще 

пользуются жители Петербурга, Ленинградской области и ближайших 

регионов), Facebook изначально ориентирован на пользователей Европы  

и Америки, YouTube – мировой видеохостинг, который предоставляет своим 

пользователям услуги по хранению, пересылке и демонстрации видеоконтента, 

Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями  

с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд 

других социальных сетей. 

 

Семинары для главных редакторов районных средств массовой информации 

 

В 2021 году отдел подготовил и провел согласно плану работы 

Законодательного собрания три семинара-встречи с руководителями районных 

средств массовой информации. 

19 мая состоялся первый семинар руководителей средств массовой 

информации. На пресс-конференции обсуждались наиболее актуальные темы: 

ситуация с коронавирусом, организация вакцинации в регионе, журналистами 

поднимались вопросы по проблемам развития здравоохранения, образования, 

социальной политики. 

Семинар продолжился во Всеволожском районе и был посвящен  

80-летию Дороги жизни. 

 

Второй семинар состоялся 14 – 15 октября в Волховском и Подпорожском 

районах. В рамках семинара прошла пресс-конференция с депутатами 

Законодательного собрания седьмого созыва. 
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Председатель Законодательного собрания С. Бебенин озвучил итоги 

прошедших в сентябре выборов, а также вручил дипломы Законодательного 

собрания победителям конкурса "Эффективное сотрудничество" и журналистам-

юбилярам. Журналистов интересовали ближайшие планы парламентариев  

по корректировке бюджета, совершенствованию областного законодательства  

в области здравоохранения, образования, сельскохозяйственного комплекса. 

В декабре состоялся третий и последний в 2021 году семинар-встреча 

депутатов с журналистами. В рамках семинара состоялось награждение 

победителей конкурса "Дела и лица". 

 

Конкурсы для районных средств массовой информации 

 

В 2021 году в третий раз была вручена специальная премия, учрежденная 

Законодательным собранием в рамках конкурса "Золотое перо". Отделом было 

подготовлено Положение по учреждению специальной премии, а также 

проведена работа по рассмотрению документов претендентов на получение 

премии и их представлению в профильную постоянную комиссию. 

В 2021 году были проведены традиционные творческие конкурсы среди 

средств массовой информации Ленинградской области и журналистов 

печатных и электронных СМИ "Эффективное сотрудничество" и "Дела и лица". 

Организация конкурсов – одно из значимых направлений работы отдела. 

14 октября в рамках семинара-встречи руководителей средств массовой 

информации Ленинградской области состоялась церемония награждения 

победителей творческого конкурса "Эффективное сотрудничество". 

  

Для участия в конкурсе "Дела и лица" в 2021 году подали заявку  

17 печатных и электронных СМИ и два самовыдвиженца. На суд жюри было 

представлено около 60 журналистских работ. 22 декабря 2021 года состоялось 

награждение победителей конкурса.  
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Журнал "Парламентское обозрение" 
 

В 2021 году вышло 5 номеров журнала "Парламентское обозрение".  
Это издание, помимо информационной составляющей – материалов  
о деятельности Законодательного собрания за определенный период, имеет 
значение в качестве PR-проекта – своеобразного рекламного буклета 
Законодательного собрания. 

     
 

Поздравления 
 

В целях своевременного поздравления  
с государственными, профессиональными 
праздниками, памятными датами, 
областными и районными праздничными 
датами, днями рождения и юбилеями 
физических и юридических лиц отделом 
ведется база данных (более 1000 дат), 
которая регулярно обновляется  
и проверяется на актуальность. 

Ежемесячно на основе этой базы данных отделом готовится список  
(от 70 до 120 позиций каждый месяц) для подготовки поздравлений. В течение 
месяца в соответствии с данным списком отдел готовит поздравительные 
тексты и рассылает от 100 до 200 телеграмм, открыток и поздравительных 
писем, а также готовит поздравления для размещения в СМИ и на официальном 
сайте Законодательного собрания Ленинградской области. В течение 2021 года 
отделом подготовлено около 550 правительственных телеграмм, свыше  
500 поздравительных и приветственных адресов, около 300 поздравительных 
открыток только с днями рождениями и юбилеями частных лиц. 

Отдел осуществлял также подготовку поздравлений, печать и их 
рассылку в виде писем и открыток по поводу значимых государственных 
праздников, таких как День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Весны и Труда, День Победы, День России, День Ленинградской 
области, День народного единства, День Конституции, Новый год и Рождество 
Христово (от 300 до 500 штук к каждому празднику). 

Кроме этого, еженедельно в отдел поступает от 5 до 10 приглашений 
Председателю или депутатам Законодательного собрания на различного рода 
мероприятия, подготовка к которым также требует написания поздравительных 
адресов и текстов приветствий. 
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Заключение 
 

Деятельность Законодательного собрания в 2021 году была направлена  
на создание условий для социально-экономического развития Ленинградской 
области и повышение благосостояния ее жителей.  

В сентябре 2021 года закончились полномочия депутатов Законодательного 
собрания шестого созыва. За пять лет работы депутатского корпуса в историю 
Ленинградской области вписано немало замечательных страниц. В 2017 году 
Ленинградская область отметила историческую дату – 90-летие основания.  
В мае в Москве прошли Дни Ленинградской области в честь предстоящего  
90-летия региона. Воздавая должное преемственности традиций 
представительной власти Ленинградской области, в 2019 году Законодательное 
собрание отметило свое 25-летие. Местом проведения основных мероприятий 
стал Таврический дворец – колыбель российского парламентаризма. Значимым 
событием 2020 года стало предложение Президента Российской Федерации 
В.В. Путина о внесении изменений в основной закон страны – Конституцию 
Российской Федерации. Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин вошел в состав рабочей группы  
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской 
Федерации. 12 марта 2020 года депутаты Законодательного собрания одобрили 
закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации  
и функционирования публичной власти". 

В марте 2020 года мир столкнулся с эпидемией новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Противодействие COVID-19 стало ключевой темой 
работы Законодательного собрания. Перед депутатами, как и перед 
исполнительной властью, стояла главная задача – оперативное принятие 
взвешенных решений для поддержки граждан и экономики в это непростое 
время. При этом качество законотворческой деятельности не пострадало: 
постоянные комиссии работали в соответствии с утвержденным планом, в том 
числе с использованием системы видео-конференц-связи, регулярно проводились 
заседания Законодательного собрания. Депутаты в приоритетном порядке 
принимали законодательные меры для поддержки предпринимателей и населения. 

В сентябре 2021 года сформировано Законодательное собрание седьмого 
созыва. Перед депутатами нового созыва стоит много задач по реализации 
экономической стратегии развития Ленинградской области, дальнейшему 
законодательному регулированию социальной политики, регулированию 
деятельности по переработке и утилизации отходов. Не менее важной задачей 
является сохранение традиций, появившихся благодаря работе депутатов 
Законодательного собрания предыдущих созывов, в частности,  
в сотрудничестве с Губернатором и Правительством, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления Ленинградской области.  

Конструктивный диалог всех ветвей власти и взаимодействие 
политических сил в регионе является важнейшим условием для продуктивной 
работы, направленной на повышение эффективности принимаемых законов, 
создание условий развития промышленности и сельского хозяйства, медицины 
и образования, науки и культуры.  
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Приложение 1 

 

 

 
Перечень областных законов,  

принятых Законодательным собранием Ленинградской области  

в 2021 году 

 

Шестой созыв 

 

 

1. Областной закон от 10 февраля 2021 года № 1-оз "О признании 

утратившим силу отдельного положения статьи 10 областного закона  

"О правовых актах Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

2. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 2-оз "Об уточнении 

описания границ Киришского муниципального района Ленинградской области 

и муниципальных образований, входящих в его состав, и о внесении изменения 

в областной закон "Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

3. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 3-оз "Об уточнении 

описания границ Тосненского муниципального района Ленинградской области 

и муниципальных образований, входящих в его состав, и о внесении изменения 

в областной закон "Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

4. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 4-оз "Об уточнении 

описания границ Волосовского муниципального района Ленинградской области 

и муниципальных образований, входящих в его состав, и о внесении изменения 

в областной закон "Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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5. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 5-оз "Об Уполномоченном 
по правам человека в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 
2021 года 

Инициаторы – О.А. Петров, М.В. Макаров, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 

 

6. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 6-оз "О внесении 
изменений в некоторые областные законы"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 
2021 года 

Инициаторы – Д.В. Пуляевский, А.Н. Шаронов, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 

 

7. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 7-оз "О внесении 
изменения в статью 3 областного закона "О транспортном налоге"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 

8. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 8-оз "О внесении изменений 
в областной закон "О стратегическом планировании в Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 
2021 года 

Инициаторы – Т.В. Бездетко, И.Ф. Гилязов, М.В. Коломыцев, С.В. Коняев, 
В.В. Малык, Д.В. Пуляевский, Н.И. Пустотин, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 

 

9. Областной закон от 12 февраля 2021 года № 9-оз "О внесении 
изменения в статью 2 областного закона "Об отдельных вопросах проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  
в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 
2021 года 

Инициатор – Т.В. Тюрина, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 

10. Областной закон от 19 февраля 2021 года № 10-оз "О регулировании 
отдельных вопросов в области обращения с отходами производства  
и потребления в Ленинградской области, о внесении изменений в областной 
закон "Об административных правонарушениях" и о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов и отдельных положений 
законодательных актов"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 января 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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11. Областной закон от 26 февраля 2021 года № 11-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения  

на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

12. Областной закон от 9 марта 2021 года № 12-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О межбюджетных отношениях в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

13. Областной закон от 9 марта 2021 года № 13-оз "О внесении изменений 

в отдельные областные законы в сфере опеки и попечительства 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – В.В. Малык, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

14. Областной закон от 9 марта 2021 года № 14-оз "О внесении изменений 

в областной закон "Устав Ленинградской области" и в областной закон  

"О Перечне государственных должностей Ленинградской области, денежном 

содержании лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 

области, Реестре должностей государственной гражданской службы 

Ленинградской области и денежном содержании государственных гражданских 

служащих Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

15. Областной закон от 11 марта 2021 года № 15-оз "О внесении изменений 

в областной закон "Об охране здоровья населения Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

16. Областной закон от 15 марта 2021 года № 16-оз "О внесении 

изменений в статьи 5 и 8 областного закона "О развитии сельского хозяйства  

в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – С.Л. Потапова, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 



186 

 

 

17. Областной закон от 15 марта 2021 года № 17-оз "О внесении 

изменения в областной закон "О представителях Законодательного собрания 

Ленинградской области в квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициаторы – О.А. Петров, М.В. Макаров, А.В. Русских, депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

18. Областной закон от 15 марта 2021 года № 18-оз "О внесении 

изменения в статью 4.12 областного закона "Об административных 

правонарушениях"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

19. Областной закон от 15 марта 2021 года № 19-оз "О внесении 

изменения в статью 2 областного закона "О Торгово-промышленной палате 

Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – С.В. Коняев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

20. Областной закон от 15 марта 2021 года № 20-оз "О внесении 

изменений в статьи 2.2 и 2.6 областного закона "Об административных 

правонарушениях"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

21. Областной закон от 15 марта 2021 года № 21-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность  

на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной 

закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициаторы – С.В. Коняев, А.В. Ломов, С.Л. Потапова, Л.А. Тептина, 

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области  
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22. Областной закон от 15 марта 2021 года № 22-оз "О почетном звании 

Ленинградской области "Почетный работник здравоохранения Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициаторы – М.В. Макаров, О.А. Петров, Д.В. Пуляевский, А.В. Русских, 

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области  

 

23. Областной закон от 15 марта 2021 года № 23-оз "О внесении 

изменения в областной закон "Об административно-территориальном 

устройстве Ленинградской области и порядке его изменения" в связи  

с присвоением наименования поселку Троицкая Гора"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

24. Областной закон от 15 марта 2021 года № 24-оз "О внесении 

изменений в статьи 1.3 и 1.9 областного закона "Об административных 

правонарушениях"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  

 

25. Областной закон от 15 марта 2021 года № 25-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О гражданской обороне в Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

26. Областной закон от 15 марта 2021 года № 26-оз "Об установлении 

ограничения продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых 

нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории 

Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон  

"Об административных правонарушениях"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – О.П. Зеваков, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
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27. Областной закон от 15 марта 2021 года № 27-оз "О внесении 

изменений в статью 6 областного закона "О режиме государственной 

поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность  

на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ленинградской области" и в статьи 3 и 5 областного 

закона "О применении на территории Ленинградской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

28. Областной закон от 15 марта 2021 года № 28-оз "Об уточнении 

описания границ Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области и муниципальных образований, входящих в его состав, и о внесении 

изменения в областной закон "Об административно-территориальном 

устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

29. Областной закон от 15 марта 2021 года № 29-оз "О внесении 

изменений в некоторые областные законы в части регулирования вопросов 

поддержки пострадавших участников долевого строительства 

многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – прокурор Ленинградской области  

 

30. Областной закон от 15 марта 2021 года № 30-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Социальный кодекс Ленинградской области"  

и в статью 3 областного закона "О детях Великой Отечественной войны, 

проживающих в Ленинградской области, и о внесении изменений в некоторые 

областные законы"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

31. Областной закон от 22 марта 2021 года № 31-оз "О дополнительных 

социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 февраля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
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32. Областной закон от 5 апреля 2021 года № 32-оз "О внесении 
изменения в статью 13 областного закона "Устав Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
33. Областной закон от 5 апреля 2021 года № 33-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об установлении ставки налога, взимаемого  
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории 
Ленинградской области" и в статью 2 областного закона "О внесении 
изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения  
на территории Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
34. Областной закон от 8 апреля 2021 года № 34-оз "О внесении 

изменения в статью 9 областного закона "О содержании и защите домашних 
животных на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициаторы – Ю.И. Терентьев, Н.А. Кузьмин, Д.В. Ворновских, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

 
35. Областной закон от 8 апреля 2021 года № 35-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
36. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 36-оз "О признании 

утратившими силу отдельных положений областных законов о порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 
транспортных средств в Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
37. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 37-оз "О внесении 

изменения в статью 2 областного закона "О патриотическом воспитании  
в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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38. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 38-оз "О внесении 

изменения в статью 6
1
 областного закона "Об организации дорожного 

движения в Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

39. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 39-оз "О внесении 

изменений в статью 3 областного закона "Об обеспечении реализации 

полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 

Инициаторы – С.В. Коняев, Н.И. Пустотин, депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области 

 

40. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 40-оз "О внесении 

изменений в статьи 4 и 10 областного закона "О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

41. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 41-оз "Об изменении 

границы между Заклинским и Оредежским сельскими поселениями Лужского 

муниципального района Ленинградской области, уточнении описания границ 

Лужского муниципального района Ленинградской области и муниципальных 

образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон 

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области  

и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

42. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 42-оз "О внесении 

изменения в областной закон "Об образовании в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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43. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 43-оз "Об отдельных 
вопросах реализации молодежной политики в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициаторы – Т.В. Тюрина, О.А. Петров, А.А. Игонин, М.В. Макаров, 
Л.А. Тептина, А.А. Перминов, А.В. Русских, Л.М. Пункина, М.Н. Левченко, 
Н.Л. Белова, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

 
44. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 44-оз "Об отдельных мерах 

стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
45. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 45-оз "О внесении 

изменений в статьи 1 и 4 областного закона "О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых домов"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
46. Областной закон от 13 апреля 2021 года № 46-оз "Об утверждении 

Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
47. Областной закон от 12 апреля 2021 года № 47-оз "О внесении 

изменений в некоторые областные законы"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 
Инициаторы – Р.А. Илларионова, Н.А. Кузьмин, Е.В. Тирон, депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области  
 
48. Областной закон от 13 апреля 2021 года № 48-оз "О внесении 

изменений в статью 2.11 областного закона "Социальный кодекс 
Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – М.Н. Левченко, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 
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49. Областной закон от 13 апреля 2021 года № 49-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Социальный кодекс Ленинградской области"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 

2021 года 
Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
50. Областной закон от 14 апреля 2021 года № 50-оз "О внесении 

изменения в статью 3 областного закона "О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной 
закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  
на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
51. Областной закон от 16 апреля 2021 года № 51-оз "О внесении 

изменений в статьи 20 и 29 областного закона "Устав Ленинградской области" 
и признании утратившими силу пункта 4 статьи 1 областного закона  
"О внесении изменений в областной закон "Устав Ленинградской области"  
и областного закона "О внесении изменений в статьи 20 и 29 областного закона 
"Устав Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – прокурор Ленинградской области 
 
52. Областной закон от 19 апреля 2021 года № 52-оз "Об изменении 

границ отдельных муниципальных образований Кировского муниципального 
района Ленинградской области, уточнении описания границ Кировского 
муниципального района Ленинградской области и муниципальных 
образований, входящих в его состав, и о внесении изменения в областной закон 
"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области  
и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 марта 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
53. Областной закон от 6 мая 2021 года № 53-оз "О внесении изменения  

в статью 16 областного закона "О звании "Почетный гражданин Ленинградской 
области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года 

Инициаторы – Д.В. Пуляевский, А.Н. Шаронов, С.В. Коняев, В.А. Густов, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
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54. Областной закон от 6 мая 2021 года № 54-оз "О внесении изменения  
в статью 29 областного закона "Устав Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года 

Инициатор – Т.В. Бездетко, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
55. Областной закон от 13 мая 2021 года № 55-оз "О внесении изменений 

в статьи 1.7 и 11.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года 
Инициатор – прокурор Ленинградской области 
 
56. Областной закон от 13 мая 2021 года № 56-оз "О внесении изменений 

в статью 5 областного закона "Об Общественной палате Ленинградской 
области" и статью 30 областного закона "О системе избирательных комиссий  
и избирательных участках в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
57. Областной закон от 13 мая 2021 года № 57-оз "О признании 

утратившими силу отдельных положений областных законов о перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
58. Областной закон от 13 мая 2021 года № 58-оз "О внесении изменения 

в статью 6 областного закона "О Контрольно-счетной палате Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициатор – Л.М. Пункина, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
59. Областной закон от 13 мая 2021 года № 59-оз "О почетном звании 

Ленинградской области "Почетный работник транспорта Ленинградской области"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  
Инициатор – А.А. Перминов, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
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60. Областной закон от 13 мая 2021 года № 60-оз "Об утверждении 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

 

61. Областной закон от 13 мая 2021 года № 61-оз "О внесении изменения 

в статью 1 областного закона "Об обеспечении жильем некоторых категорий 

граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

62. Областной закон от 13 мая 2021 года № 62-оз "О внесении изменений 

в статью 4 областного закона "Об особенностях формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  

Инициатор – прокурор Ленинградской области 

 

63. Областной закон от 13 мая 2021 года № 63-оз "Об уточнении 

описания границ Волховского муниципального района Ленинградской области 

и муниципальных образований, входящих в его состав,  

и о внесении изменения в областной закон "Об административно-

территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

64. Областной закон от 13 мая 2021 года № 64-оз "О внесении изменений 

в областной закон "Социальный кодекс Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

65. Областной закон от 17 мая 2021 года № 65-оз "О внесении изменений 

в областной закон "Устав Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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66. Областной закон от 18 мая 2021 года № 66-оз "О внесении изменений 
в статью 3 областного закона "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными  
для осуществления органам государственной власти Ленинградской области,  
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
67. Областной закон от 18 мая 2021 года № 67-оз "О внесении изменения 

в статью 3 областного закона "О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициатор – Т.В. Тюрина, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
68. Областной закон от 18 мая 2021 года № 68-оз "О внесении изменений 

в статью 16 областного закона "О пожарной безопасности Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициаторы – Губернатор Ленинградской области, М.В. Коломыцев, 
О.А.Петров, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

 
69. Областной закон от 18 мая 2021 года № 69-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О государственной охране, сохранении, использовании  
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 апреля 
2021 года  

Инициатор – А.А. Перминов, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
70. Областной закон от 2 июня 2021 года № 70-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 26 мая 
2021 года  

Инициатор – Избирательная комиссия Ленинградской области 
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71. Областной закон от 2 июня 2021 года № 71-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 26 мая 

2021 года  

Инициатор – Избирательная комиссия Ленинградской области 

 

72. Областной закон от 8 июня 2021 года № 72-оз "О внесении изменений 

в статьи 1 и 3
1
 областного закона "О налоге на имущество организаций"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 26 мая 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

73. Областной закон от 11 июня 2021 года № 73-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Устав Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 26 мая 

2021 года  

Инициатор – И.Ф. Хабаров, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

74. Областной закон от 16 июня 2021 года № 74-оз "О внесении 

изменений в статью 1 областного закона "Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 26 мая 

2021 года  

Инициатор – М.В. Коломыцев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

75. Областной закон от 25 июня 2021 года № 75-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О муниципальных выборах в Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года  

Инициатор – Избирательная комиссия Ленинградской области 

 

76. Областной закон от 25 июня 2021 года № 76-оз "О внесении 

изменений в статью 11.5 областного закона "Социальный кодекс 

Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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77. Областной закон от 25 июня 2021 года № 77-оз "О внесении 
изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
78. Областной закон от 7 июля 2021 года № 78-оз "О внесении изменения 

в статью 4 областного закона "О статусе депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – И.Ф. Хабаров, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
79. Областной закон от 7 июля 2021 года № 79-оз "О регулировании 

отдельных вопросов в области обеспечения биологической безопасности  
в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Т.В. Тюрина, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
80. Областной закон от 7 июля 2021 года № 80-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О наименованиях органов местного самоуправления  
в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
81. Областной закон от 7 июля 2021 года № 81-оз "О внесении изменения 

в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – С.Л. Потапова, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
82. Областной закон от 7 июля 2021 года № 82-оз "О внесении изменения 

в статью 1 областного закона "О выплатах по обязательному государственному 
страхованию государственных гражданских служащих Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
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83. Областной закон от 7 июля 2021 года № 83-оз "О внесении изменений 
в некоторые областные законы"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – И.Ф. Хабаров, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
84. Областной закон от 7 июля 2021 года № 84-оз "О внесении изменений 

в статью 2.6 областного закона "Об административных правонарушениях"  
и статью 9 областного закона "О содержании и защите домашних животных  
на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года  

Инициаторы – О.А. Петров, М.В. Макаров, М.В. Коломыцев, 
Р.А. Илларионова, Ю.И. Терентьев, А.Н. Шаронов, С.В. Коняев, П.А. Лабутин, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

 
85. Областной закон от 7 июля 2021 года № 85-оз "О внесении изменений 

в статьи 5 и 6 областного закона "О Контрольно-счетной палате Ленинградской 
области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Т.В. Бездетко, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
86. Областной закон от 7 июля 2021 года № 86-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О бюджетном процессе в Ленинградской области"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 
Инициатор – Т.В. Бездетко, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
 
87. Областной закон от 7 июля 2021 года № 87-оз "О внесении изменения 

в статью 1 областного закона "О выплатах по обязательному государственному 
страхованию лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
88. Областной закон от 7 июля 2021 года № 88-оз "О почетном звании 

Ленинградской области "Почетный строитель Ленинградской области"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 
Инициаторы – В.В. Малык, А.Я. Лебедев, Н.О. Коваль, депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области 
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89. Областной закон от 7 июля 2021 года № 89-оз "О внесении изменения 

в статью 2 областного закона "О праздничных днях и памятных датах 
Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициаторы – С.М. Бебенин, М.Н. Левченко, А.Е. Петров, А.В. Русских, 
Л.А. Тептина, Т.В. Тюрина, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области 

 
90. Областной закон от 7 июля 2021 года № 90-оз "О признании 

утратившей силу части 3 статьи 2 областного закона "Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
91. Областной закон от 7 июля 2021 года № 91-оз "О внесении изменения 

в статью 2 областного закона "Об отдельных вопросах организации  
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
92. Областной закон от 7 июля 2021 года № 92-оз "О внесении изменений 

в областной закон "О пчеловодстве"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 
Инициатор – С.Л. Потапова, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
 
93. Областной закон от 7 июля 2021 года № 93-оз "Об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области за 2020 год"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 
Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
94. Областной закон от 12 июля 2021 года № 94-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 
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95. Областной закон от 12 июля 2021 года № 95-оз "О признании 

утратившим силу решения малого Совета Ленинградского областного Совета 

народных депутатов от 21 июля 1993 года № 190 "Об утверждении Временного 

положения по определению размеров платежей за право на пользование 

недрами для добычи подземных вод на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

96. Областной закон от 12 июля 2021 года № 96-оз "О внесении 

изменений в статью 7
4
 областного закона "О правовом регулировании 

муниципальной службы в Ленинградской области" и статьи 2 и 3 областного 

закона "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 

противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, а также лицами, замещающими указанные должности"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

97. Областной закон от 12 июля 2021 года № 97-оз "О внесении 

изменений в отдельные областные законы в связи с совершенствованием 

правового положения лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 

Инициатор – В.М. Радкевач, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

98. Областной закон от 12 июля 2021 года № 98-оз "О внесении 

изменения в статью 1.7 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

99. Областной закон от 12 июля 2021 года № 99-оз "О почетном звании 

Ленинградской области "Почетный работник связи и информации 

Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 

2021 года 

Инициатор – А.А. Перминов, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
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100. Областной закон от 13 июля 2021 года № 100-оз "Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области за 2020 год"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
101. Областной закон от 13 июля 2021 года № 101-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 июня 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
102. Областной закон от 23 июля 2021 года № 102-оз "О внесении 

изменений в статью 3 областного закона "О регулировании отдельных вопросов 
в сфере лесных отношений в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 
2021 года 

Инициаторы – Ю.И. Терентьев, Н.А. Кузьмин, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 

 
103. Областной закон от 23 июля 2021 года № 103-оз "О наделении 

органов местного самоуправления Ленинградской области отдельным 
государственным полномочием Ленинградской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными  
без владельцев" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
104. Областной закон от 23 июля 2021 года № 104-оз "О внесении 

изменения в статью 4.12 областного закона "Об административных 
правонарушениях"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 
2021 года 

Инициаторы – М.В. Коломыцев, О.А. Петров, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 

 
105. Областной закон от 23 июля 2021 года № 105-оз "О внесении 

изменений в статью 3.5 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 
2021 года 

Инициаторы – Л.А. Тептина, Л.М. Пункина, Т.В. Бездетко, П.В. Воробьев, 
А.Е. Петров, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
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106. Областной закон от 23 июля 2021 года № 106-оз "О внесении 

изменений в статьи 11 и 12 областного закона "О звании "Почетный гражданин 

Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

107. Областной закон от 23 июля 2021 года № 107-оз "О внесении 

изменения в статью 7 областного закона "О правовом регулировании 

государственной гражданской службы Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

108. Областной закон от 23 июля 2021 года № 108-оз "О внесении 

изменений в статью 3 областного закона "О физической культуре и спорте в 

Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

109. Областной закон от 23 июля 2021 года № 109-оз "О внесении 

изменений в статьи 4 и 6 областного закона "О мировых судьях Ленинградской 

области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 

2021 года 

Инициаторы – О.А. Петров, Д.В. Пуляевский, депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области 

 

110. Областной закон от 23 июля 2021 года № 110-оз "О внесении 

изменений в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 июля 

2021 года 

Инициатор – В.М. Радкевич, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

 
Седьмой созыв 

 

111. Областной закон от 15 ноября 2021 года № 111-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О прожиточном минимуме в Ленинградской 

области", статью 2 областного закона "О размере вознаграждения, 



203 

 

причитающегося приемным родителям, и льготах, предоставляемых приемной 

семье" и признании утратившими силу областного закона "О потребительской 

корзине в Ленинградской области" и отдельного положения статьи 3 

областного закона "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской 

области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

112. Областной закон от 16 ноября 2021 года № 112-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

113. Областной закон от 16 ноября 2021 года № 113-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О мировых судьях Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

114. Областной закон от 16 ноября 2021 года № 114-оз "О признании 

утратившими силу отдельных положений областного закона "О разграничении 

полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

115. Областной закон от 16 ноября 2021 года № 115-оз "О внесении 

изменений в статью 3.5 областного закона "Об административных 

правонарушениях" и статью 5 областного закона "Об обеспечении реализации 

полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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116. Областной закон от 16 ноября 2021 года № 116-оз "О внесении 

изменений в статью 3 областного закона "О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду  

без проведения торгов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

117. Областной закон от 16 ноября 2021 года № 117-оз "О внесении 

изменений в статью 3 областного закона "Об отдельных вопросах реализации 

законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации  

по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 

указанные должности" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

118. Областной закон от 22 ноября 2021 года № 118-оз "О признании 

утратившими силу некоторых областных законов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – прокурор Ленинградской области 

 

119. Областной закон от 22 ноября 2021 года № 119-оз "О внесении 

изменения в статью 6 областного закона "Об образовании в Ленинградской 

области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

120. Областной закон от 22 ноября 2021 года № 120-оз "О внесении 

изменений в статью 7 областного закона "Об отдельных вопросах организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, В.В. Малык, депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области шестого созыва 
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121. Областной закон от 22 ноября 2021 года № 121-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О режиме государственной поддержки 

организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных 

положений областных законов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – С.В. Коняев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

122. Областной закон от 22 ноября 2021 года № 122-оз "О внесении 

изменений в статью 1 областного закона "О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

123. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 123-оз "О внесении 

изменений в статьи 8.3 и 8.5 областного закона "Социальный кодекс 

Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

124. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 124-оз "О внесении 

изменений в статью 1 областного закона "Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

125. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 125-оз "О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

Ленинградской области на 2022 год" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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126. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 126-оз "О внесении 

изменения в статью 2 областного закона "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

жилищных отношений" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

127. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 127-оз "О внесении 

изменения в областной закон "О Перечне государственных должностей 

Ленинградской области, денежном содержании лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области, Реестре должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном 

содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

128. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 128-оз "О внесении 

изменения в областной закон "Об оплате труда и исчисления стажа работников 

государственных органов Ленинградской области, замещающих должности,  

не являющиеся должностями государственной гражданской службы" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

129. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 129-оз "О внесении 

изменения в статью 19 областного закона "Об отдельных вопросах управления 

и распоряжения государственным имуществом Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

130. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 130-оз "О внесении 

изменений в статью 3.7 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской 

области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, М.Н. Левченко, А.Е. Петров, депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области 
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131. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 131-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 

по финансовому обеспечению получения дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
132. Областной закон от 23 ноября 2021 года № 132-оз "Об утверждении 

Соглашения о предоставлении права заключения договора фрахтования 

легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

27 октября 2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

133. Областной закон от 29 ноября 2021 года № 133-оз "О признании 

утратившими силу областных законов о порядке предоставления недвижимого 

государственного имущества Ленинградской области для целей 

инвестиционной деятельности и отдельных положений областных законов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 

Инициатор – С.В. Коняев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  

 

134. Областной закон от 29 ноября 2021 года № 134-оз "О признании 

утратившими силу областных законов о муниципальном жилищном контроле 

на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 

Инициатор – М.В. Коломыцев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  
 
135. Областной закон от 29 ноября 2021 года № 135-оз "О внесении 

изменения в статью 29 областного закона "Устав Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 

Инициатор – председатель Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области  
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136. Областной закон от 29 ноября 2021 года № 136-оз "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3
1
 областного закона "О налоге на имущество 

организаций" 
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 
Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
137. Областной закон от 30 ноября 2021 года № 137-оз "О внесении 

изменений в некоторые областные законы" 
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 
Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
138. Областной закон от 30 ноября 2021 года № 138-оз "Об установлении 

критериев определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, городского округа Ленинградской области,  
на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения  
и использования средств самообложения граждан" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
139. Областной закон от 2 декабря 2021 года № 139-оз "О внесении 

изменений в статьи 1 и 4 областного закона "Об отдельных вопросах оборота 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской 
области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 
2021 года 

Инициатор – С.Л. Потапова, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  

 
140. Областной закон от 2 декабря 2021 года № 140-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской области  
и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
141. Областной закон от 2 декабря 2021 года № 141-оз "О внесении 

изменений в статью 8 областного закона "О развитии сельского хозяйства  
в Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 
2021 года 

Инициатор – С.Л. Потапова, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  
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142. Областной закон от 2 декабря 2021 года № 142-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об отдельных вопросах проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  
в Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
143. Областной закон от 2 декабря 2021 года № 143-оз "О внесении 

изменений в статью 5 областного закона "Об образовании в Ленинградской области" 
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 

2021 года 
Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
144. Областной закон от 3 декабря 2021 года № 144-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О развитии туризма в Ленинградской области  
и о признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных 
положений областных законов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 ноября 
2021 года 

Инициатор – А.А. Перминов, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  

 
145. Областной закон от 16 декабря 2021 года № 145-оз "О внесении 

изменений в некоторые областные законы"  
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 

2021 года 
Инициатор – председатель Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области 
 
146. Областной закон от 20 декабря 2021 года № 146-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О межбюджетных отношениях в Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Н.И. Пустотин, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
147. Областной закон от 20 декабря 2021 года № 147-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О бюджетном процессе в Ленинградской 
области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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148. Областной закон от 21 декабря 2021 года № 148-оз "Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
149. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 149-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области" и статью 1

1 

областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  
 
150. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 150-оз "О внесении 

изменений в статьи 2.3 и 12.5 областного закона "Социальный кодекс 
Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
151. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 151-оз "О внесении 

изменений в областные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения 
выборов и референдумов в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
152. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 152-оз "О внесении 

изменения в статью 1 областного закона "О пожарной безопасности 
Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
153. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 153-оз "О внесении 

изменений в статью 4 областного закона "О выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области" и областной закон "О выборах Губернатора 
Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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154. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 154-оз "О внесении 

изменения в областной закон "О Перечне государственных должностей 
Ленинградской области, денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области, Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном 
содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
155. Областной закон от 22 декабря 2021 года № 155-оз "О внесении 

изменения в статью 1 областного закона "О разграничении полномочий органов 
государственной власти Ленинградской области в сфере создания и деятельности 
аварийно-спасательной службы Ленинградской области, аварийно-спасательных 
формирований Ленинградской области и об установлении дополнительных 
гарантий правовой и социальной защиты спасателей Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
156. Областной закон от 24 декабря 2021 года № 156-оз "О признании 

утратившим силу областного закона "О порядке осуществления регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
157. Областной закон от 24 декабря 2021 года № 157-оз "О внесении 

изменений в статью 1 областного закона "О перераспределении полномочий  
в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
158. Областной закон от 24 декабря 2021 года № 158-оз "О внесении 

изменения в статью 1 областного закона "Об установлении случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство на территории 
Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 
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159. Областной закон от 24 декабря 2021 года № 159-оз "О внесении 

изменений в статью 1 областного закона "О перераспределении полномочий  
в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
160. Областной закон от 24 декабря 2021 года № 160-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об отдельных вопросах осуществления 
градостроительной деятельности на территории Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
161. Областной закон от 27 декабря 2021 года № 161-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
162. Областной закон от 27 декабря 2021 года № 162-оз "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
 
163. Областной закон от 28 декабря 2021 года № 163-оз "О внесении 

изменений в статьи 3 и 9 областного закона "О физической культуре  
и спорте в Ленинградской области"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – А.А. Перминов, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 
164. Областной закон от 28 декабря 2021 года № 164-оз "О внесении 

изменения в статью 5.13 областного закона "Об административных 
правонарушениях" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 
2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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165. Областной закон от 28 декабря 2021 года № 165-оз "О внесении 

изменений в областной закон "Об административных правонарушениях" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 

2021 года 

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

166. Областной закон от 28 декабря 2021 года № 166-оз "Об изменении 

границ муниципальных образований Выборгского муниципального района 

Ленинградской области и о внесении изменения в областной закон  

"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области  

и порядке его изменения"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 

 

167. Областной закон от 28 декабря 2021 года № 167-оз "О внесении 

изменений в областной закон "О защите населения и территорий 

Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 

2021 года 

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  

 

168. Областной закон от 28 декабря 2021 года № 168-оз "О внесении 

изменений в отдельные областные законы в сфере опеки и попечительства"  

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 

2021 года 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
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Приложение 2 

 

 

 
Законодательные инициативы по внесению в Государственную Думу  

Федерального Собрания Российской Федерации  

проектов федеральных законов и поправок к ним,  

принятые Законодательным собранием Ленинградской области  

в 2021 году 
 

 

1. Постановление от 27 января 2021 года № 43 "О предложениях 

Законодательного собрания Ленинградской области к проекту федерального 

закона № 1070685-7 "О внесении изменений в статью в статью 11 Федерального 

закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон "О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами"  

Инициатор – постоянная комиссия по экологии и природопользованию 
 

2. Постановление от 27 января 2021 года № 44 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"  

Инициатор – постоянная комиссия по законодательству, регламенту  

и депутатской этике 

(Постановление утратило силу в соответствии с постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области от 24 марта 2021 года № 161) 
 

3. Постановление от 24 февраля 2021 года № 101 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

Профильная – постоянная комиссия по законности и правопорядку 
 

4. Постановление от 24 февраля 2021 года № 102 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  

Профильная – постоянная комиссия по экологии и природопользованию  
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5. Постановление от 24 февраля 2021 года № 103 "О предложениях 

Законодательного собрания Ленинградской области к проекту федерального 

закона № 1082226-7 "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Инициатор – постоянная комиссия по экологии и природопользованию  
 

6. Постановление от 24 марта 2021 года № 159 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

Профильная – постоянная комиссия по экономке, собственности, 

инвестициям и промышленности 
 

7. Постановление от 24 марта 2021 года № 160 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона "О рекламе"  

Инициатор – Губернатор Ленинградской области  

Профильная – постоянная комиссия по экономке, собственности, 

инвестициям и промышленности 

(Постановление утратило силу в соответствии с постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области от 12 ноября 2021 года  

№ 119) 
 

8. Постановление от 24 марта 2021 года № 161 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1
1
 Федерального 

закона "О днях воинской славы и памятных датах России"  

Инициатор – постоянная комиссия по законодательству, регламенту  

и депутатской этике 
 

9. Постановление от 28 апреля 2021 года № 226 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

поправок к проекту федерального закона № 115663-7 "О семеноводстве" 

Инициатор – постоянная комиссия по агропромышленному  

и рыбохозяйственному комплексу 
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10. Постановление от 28 апреля 2021 года № 228 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 21 и 26
1
 

Федерального закона "О страховых пенсиях" и признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты  

к страховой пенсии и социальных пенсий" 

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Профильная – постоянная комиссия по социальной политике и трудовым 

отношениям 

(Постановление утратило силу в соответствии с постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области от 12 ноября 2021 года  

№ 121) 

 

11. Постановление от 28 апреля 2021 года № 229 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы  

и инвалидами I группы" 

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Профильная – постоянная комиссия по социальной политике и трудовым 

отношениям 

(Постановление утратило силу в соответствии с постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области от 12 ноября 2021 года  

№ 122) 

 

12. Постановление от 28 апреля 2021 года № 230 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 328 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

Инициатор – А.Н. Шаронов, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Профильная – постоянная комиссия по законности и правопорядку 
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13. Постановление от 28 апреля 2021 года № 231 "О законодательной 
инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 38 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации" и статью 30 Федерального закона  
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Инициатор – А.Я. Лебедев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Профильная – постоянная комиссия по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству 

 
14. Постановление от 26 мая 2021 года № 265 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в пункт 2 статьи 47 части 
первой Гражданского Кодекса Российской Федерации" 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
Профильная – постоянная комиссия по законности и правопорядку 
 
15. Постановление от 26 мая 2021 года № 266 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной 
регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
Профильная – постоянная комиссия по законности и правопорядку 
 
16. Постановление от 23 июня 2021 года № 344 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Инициатор – Губернатор Ленинградской области 
Профильная – постоянная комиссия по социальной политике и трудовым 

отношениям 
(Постановление утратило силу в соответствии с постановлением 

Законодательного собрания Ленинградской области от 24 марта 2021 года  
№ 123) 
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17. Постановление от 23 июня 2021 года № 345 "О законодательной 
инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 

Инициаторы – О.А. Петров, М.В. Макаров, А.В. Русских, депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области 

Профильная – постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи 

 

18. Постановление от 23 июня 2021 года № 346 "О законодательной 

инициативе Законодательного собрания Ленинградской области по внесению  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 39
6
 и 39

7
 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

Инициаторы – А.Я. Лебедев, О.П. Зеваков, В.В. Малык, депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области 

Профильная – постоянная комиссия по экономике, собственности, 

инвестиции и промышленности 

 

19. Постановление от 7 декабря 2021 года № 195 "О предложениях 

Законодательного собрания Ленинградской области к проекту федерального 

закона № 6601-8 "О внесении изменений в Водный кодекс Российской 

Федерации"  

Инициатор – постоянная комиссия по экологии и природопользованию 
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Приложение 3 

 

 

 
Обращения депутатов  

Законодательного собрания Ленинградской области  

в адрес Правительства Российской Федерации,  

принятые в 2021 году 

 

 

1. Постановление от 27 января 2021 года № 46 "Об обращении 

Законодательного собрания Ленинградской области к Министру обороны 

Российской Федерации С.К.Шойгу о необходимости изменения системы 

оплаты труда лиц гражданского персонала (работников) Вооруженных Сил 

Российской Федерации"  

Инициатор – О.А. Петров, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области  

Профильная – постоянная комиссия по законности и правопорядку 

 

2. Постановление от 24 марта 2021 года № 162 "Об обращении депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области к Министру культуры 

Российской Федерации О.Б. Любимовой по вопросу изменения методики 

расчета показателя "число посещений культурных мероприятий"  

Инициатор – постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи 

 

3. Постановление от 26 мая 2021 года № 267 "Об обращении 

Законодательного собрания Ленинградской области к Министру энергетики 

Российской Федерации Н.Г. Шульгинову по вопросу внесения изменений  

в Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 мая 2012 года № 442, в части предоставления гарантирующим поставщикам 

права на одностороннее расторжение договора энергоснабжения, заключенного  

с садоводческим некоммерческим товариществом" 

Инициаторы – М.В. Коломыцев, В.В. Малык, А.П. Верниковский, 

Н.И. Пустотин, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 

области 

Профильная – постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
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Приложение 4 

 

 

 
Анализ деятельности постоянных комиссий  

Законодательного собрания Ленинградской области  

в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

постоянной комиссии 

Проведено заседаний Рассмотрено 

всего в том числе 

выездных 

вопросов проектов  

областных законов 

документов 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

документов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

обращений 

организаций  

и граждан всего в том числе  

по профилю п/к, 

принятых ЗС 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

12 - 124 11 5 48 11 9 

2 По бюджету и налогам 13 - 171 29 21 96 18 13 

3 По государственному устройству, 

международным, межпарламентским  

и общественным связям 

13 - 110 21 16 37 6 46 

4 По жилищно-коммунальному хозяйству 

и топливно-энергетическому комплексу 

11 - 124 17 9 36 18 52 

5 По законности и правопорядку 14 1 251 31 18 113 24 83 

6 По законодательству, регламенту  

и депутатской этике 

14 - 80 10 4 7 - 5 

7 По здравоохранению 14 - 113 17 7 35 17 44 

8 По местному самоуправлению, 

административно-территориальному 

устройству, государственной и 

муниципальной службе 

12 - 95 32 23 26 1 9 

9 По образованию, науке, культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи 

14 1 251 31 14 83 20 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 По социальной политике и трудовым 

отношениям 

16 - 246 30 13 121 41 43 

11 По строительству, транспорту, связи  

и дорожному хозяйству 

13 - 135 23 16 49 5 44 

12 По экологии и природопользованию 10 - 110 17 5 20 13 60 

13 По экономике, собственности, 

инвестициям и промышленности 

12 - 204 36 17 82 20 66 

 Итого 172 2 2 025 - 168 753 194 544 
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Приложение 5 

 

 

 
Анализ документов,  

поступивших в Законодательное собрание Ленинградской области в 2021 году,  

по авторам обращений 
 

 

№ 

п/п 

Автор документа Число  

документов 

(единиц) 

Удельный вес 

(процентов) 

1 Губернатор и Правительство Ленинградской области 3 129 24,5 

2 Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 1 858 14,6 

3 Обращения граждан 1 845 14,5 

4 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 981 7,7 

5 Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

806 6,3 

6 Органы власти муниципальных образований области Ленинградской области 734 5,8 

7 Прокуратура Ленинградской области 173 1,3 

8 Контрольно-счетная палата Ленинградской области 135 1 

9 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 105 0,8 

10 Правительство Российской Федерации, Федеральные Министерства, 

Федеральные службы, Федеральные агентства 

74 0,6 

11 Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) 43 0,3 

12 Ленинградский областной суд 24 0,2 

13 Избирательная комиссия Ленинградской области 24 0,2 

14 Прочие 2 834 22,2 

 Всего 12 765 100 
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Приложение 6 

 

 

 
Анализ документов,  

поступивших в Законодательное собрание Ленинградской области в 2021 году,  

по их видам 
 

 

№ 

п/п 

Вид документа Число  

документов  

(единиц) 

Удельный вес  

(процентов) 

1 Письма и обращения организаций 2 976 23,3 

2 Обращения граждан 1 845 14,5 

3 Служебные документы 1 395 10,9 

4 Постановления и распоряжения Правительства Ленинградской области 919 7,2 

5 Проекты федеральных законов, 

в том числе поступившие: 

из Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 

от Губернатора Ленинградской области 

908 

 

830 

56 

 

15 

7 

7,1 

 

6,5 

0,4 

 

0,1 

0,1 

6 Проекты областных законов 200 1,6 

7 Обращения законодательных органов (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ к высшим должностным лицам РФ, в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального собрания РФ, Правительство РФ по различным вопросам 

125 1,0 

8 Постановления Губернатора Ленинградской области 111 0,9 

9 Распоряжения Губернатора Ленинградской области 13 0,1 

10 Прочие виды документов 4 273 33,4 

 Всего 12 765 100 
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Приложение 7 

 

Анализ документов,  

поступивших в Законодательное собрание Ленинградской области в 2021 году,  

по тематике обращений 
 

 

№  

п/п 

Тематика Число  

документов  

(единиц) 

Удельный вес 

(процентов) 

1 Вопросы законодательства, законности, обороны, ГО и ЧС  2 405 18,8 

2 Организация и деятельность органов государственной власти и управления, выборы 2 096 16,4 

3 Здравоохранение 1 475 11,5 

4 Налогообложение, бюджет, финансы, кредит  633 4,9 

5 Природные ресурсы, природопользование и экология 570 4,5 

6 Социальное обеспечение, вопросы по делам ветеранов  519 4,1 

7 Жилищно-коммунальное хозяйство  486 3,8 

8 Оповещения о мероприятиях 470 3,7 

9 Строительство  343 2,7 

10 Культура, искусство, наука, публикации в СМИ 256 2,0 

11 Экономика и инвестиции 244 1,9 

12 Земельные отношения 216 1,7 

13 Вопросы семьи, женщин, детей 196 1,5 

14 Транспорт 176 1,4 

15 Образование 170 1,3 

16 Занятость населения, вопросы труда 123 1,0 

17 Агропромышленный комплекс 122 1,0 

18 Топливно-энергетический комплекс 120 0,9 

19 Дорожное хозяйство 114 0,9 

20 Физическая культура, спорт, туризм 104 0,8 

21 Информационная политика, информационные технологии, связь 102 1,0 

22 Лесные отношения 32 0,2 

23 Международные связи  29 0,2 

24 Миграция населения, вопросы гражданства, межнациональные отношения 12 0,1 

25 Прочие вопросы 1 752 13,7 

 Всего 12 765 100 
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Приложение 8 

 

 

 
Сведения  

о посещаемости депутатами Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва  

заседаний Законодательного собрания в 2021 году (18 заседаний) 
 

 

№ 

п/п 

Депутат Дата и номер заседания 

27.01 

№ 72 

24.02  

№ 73 

24.03  

№ 74 

22.04  

№ 75 

(внеоч) 

28.04  

№ 76 

26.05  

№ 77 

18.06  

№ 78 

(внеоч) 

23.06  

№ 79 

07.07  

№ 80 

Пропущено 

заседаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Алиев С.И.       и/о   1 

2 Бебенин С.М.           

3 Бездетко Т.В.           

4 Белова Н.Л.      о   б 2 

5 Беляев Н.В.  л/о     н и/о  3 

6 Верниковский А.П.           

7 Ворновских Д.В   к       1 

8 Воробьев П.В. 

скончался 26.06.2021 

          

9 Гайсин Р.Р.   о  б  и/о н б 5 

10 Голиков Ю.М. б задержан 9 

11 Густов В.А. б с/и        2 

12 Зеваков О.П.  к    к к   3 

13 Иванов С.И. к о  н  с п/н  п/н 6 

14 Игонин А.А.           

15 Илларионова Р.А.  б  к      2 

16 Караваев С.С.    н л/о     2 

17 Коваленко В.А.  о        1 

18 Коваль Н.О.        н  1 

19 Коломыцев М.В.           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 Коняев С.В.           

21 Кузьмин Н.А.    к    с  2 

22 Лабутин П.А.    б б  б б б 5 

23 Лебедев А.Я.      б    1 

24 Левченко М.Н.    о      1 

25 Лобжанидзе А.А.    п/н      1 

26 Ломов А.В.           

27 Макаров М.В.           

28 Малык В.В. о   н о н   о 5 

29 Матвеев А.В.           

30 Маханек Е.Б. огр н н н н н н н н 9 

31 Орлов В.Н.   о к к к к к к 7 

32 Перминов А.А.      л/о б б б 4 

33 Петров А.Е.           

34 Петров О.А.           

35 Потапова С.Л.           

36 Пуляевский Д.В.           

37 Пункина Л.М.           

38 Пустотин Н.И.       и/о   1 

39 Радкевич В.М.           

40 Русских А.В.           

41 Тептина Л.А.       о о  2 

42 Терентьев Ю.И.           

43 Тирон Е.В. к   б  о л/о  б 5 

44 Тюрина Т.В.   и/о       1 

45 Хабаров И.Ф. с/и с/и        2 

46 Черноморец А.Н. б б б б б б б б б 9 

47 Шадаев Д.Р. б н н н н н н   7 

48 Шаронов А.Н.           

 Количество депутатов,  
присутствующих на заседании 

39 37 40 34 39 36 33 37 36  
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Сведения  

о посещаемости депутатами Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва  

заседаний Законодательного собрания в 2021 году (8 заседаний) 
 

 

№ 

п/п 

Депутат Дата и номер заседания 
04.10  
№ 1 

04.10  
№ 2 

(внеоч) 

07.10  
№ 3 

(внеоч) 

07.10  
№ 4 

(внеоч) 

27.10  
№ 5 

12.11  
№ 6 

12.11  
№ 7 

(внеоч) 

07.12  
№ 8 

Пропущено 
заседаний 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Алиев С.И.          

2 Апостолевский И.К.          

3 Бебенин С.М.          

4 Бездетко Т.В.      л/о л/о  2 

5 Белов О.В.     о    1 

6 Бодягин В.М.          

7 Будеев В.А.          

 Василенко Д.Ю.    Сложил полномочия с 07.10.2021 

8 Ворновских Д.В.   п/н п/н     2 

9 Гардашников А.М.     о    1 

10 Гришков В.Ф.      б б  2 

11 Густов В.А.          

12 Еремеев С.Г.          

13 Захаров В.В.     б    1 

14 Звонков Д.С.          

15 Ким Р.И.          

16 Коваленко В.А.          

17 Коваль Н.О.          

18 Ковальчук О.В.          

19 Коломыцев М.В.          

20 Коняев С.В.          

21 Коржавых П.В.          

22 Кузьмин Н.А.          

23 Лебедев А.Я.          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Левченко М.Н.          

25 Макаров М.В.          

26 Матвеев А.В.          

27 Махотин А.Н.          

28 Моренков С.Н. о о о о     4 

29 Перминов А.А.          

30 Петров А.Е.          

31 Петров О.А.          

32 Потапова С.Л.          

33 Пустотин Н.И.          

34 Рихтиков И.Н.          

35 Русских А.В.          

36 Рыжков В.В.          

37 Рыжова С.В.          

38 Рытов Д.В.          

39 Рязанов А.А.        б 1 

40 Сидоренко В.В. с/о с/о       2 

41 Смирнов А.Ю.          

42 Смирнов Е.Д.          

43 Тептина Л.А.          

44 Тирон Е.В.          

45 Тюрина Т.В.          

46 Федичев Д.В.          

47 Фомин А.А.          

48 Хмелева А.А.        б 1 

49 Царихин В.А.          

50 Шадаев Д.Р.     б    1 

 Количество депутатов,  
присутствующих на 
заседании 

48 48 48 47 46 48 48 48  

 

Условные обозначения: 
о – отпуск        и/о – работа в избирательном округе  
к – командировка       п/н – производственная необходимость  
б – болен         л/о – личные обстоятельства  
с – согласовано с Председателем ЗСЛО    н – причина неизвестна 
с/и – самоизоляция  
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Приложение 9 

 

 

 

Делегирование представителей  

Законодательного собрания Ленинградской области в состав Советов, комиссий, рабочих групп,  

образованных при органах исполнительной власти Ленинградской области,  

в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 

Распоряжение Наименование распоряжения Представители  

Законодательного собрания 

Ленинградской области 
 

1 2 3 4 

1 № 7 

21.01.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав Штаба по подготовке и проведению сезонных сельскохозяйственных 

полевых работ и оказанию оперативной помощи органам местного самоуправления 

в сфере агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ленинградской области в 2021 году 

Иванов Сергей Иванович 

 

2 № 13 

10.02.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав экспертного совета по проведению конкурсных отборов по предоставлению 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов  

в рамках государственной программы Ленинградской области "Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области" 

Коваленко Валерия Анатольевна 

3 № 14 

10.02.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав экспертного совета по проведению конкурсных отборов по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской 

области, осуществляющим деятельность в сфере государственной молодежной 

политики 

Коваленко Валерия Анатольевна 

4 № 17 

15.02.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Центр 

развития промышленности Ленинградской области" 

Коломыцев Михаил Владимирович 
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5 № 33 

16.03.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по рассмотрению предложений об установлении праздничных 

дней и памятных дат Ленинградской области 

Шаронов Андрей Николаевич 

6 № 36 

17.03.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения 

государственным имуществом 

Коняев Сергей Васильевич 

7 № 48 

30.03.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным 

отношениям 

Пуляевский Дмитрий Витальевич 

8 № 61 

20.04.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по проведению конкурса среди предприятий различных форм 

собственности Ленинградской области на лучшую корпоративную программу 

"Здоровая рабочая среда" 

Тюрина Татьяна Венедиктовна 

9 № 70  

30.04.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" среди муниципальных 

образований Ленинградской области 

Верниковский Александр Павлович 

10 № 100 

21.06.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав конкурсной комиссии по отбору получателей гранта "Ленинградский фермер" 

Потапова Светлана Леонидовна 

11 № 101 

21.06.2021 

О делегировании представителей Законодательного собрания Ленинградской 

области в состав рабочей группы по осуществлению контроля за реализацией 

государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие 

сельских территорий Ленинградской области" 

Бездетко Татьяна Викторовна 

Потапова Светлана Леонидовна 

12 № 107 

30.06.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав рабочей группы по разработке нормативной правовой базы, 

регламентирующей вопросы использования в Ленинградской области авиации 

общего назначения (частные воздушные суда различной категории) и посадочных 

площадок 

Лебедев Андрей Ярославович 

13 № 111 

07.07.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской 

области 

Петров Олег Александрович 
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14 № 10 

15.10.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Рыжков Василий Васильевич 

15 № 11 

15.10.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по рассмотрению ходатайств и материалов к награждению 

знаком отличия Ленинградской области "За вклад в развитие добровольческого 

движения Ленинградской области" 

Коржавых Павел Вячеславович 

16 № 13 

20.10.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав конкурсной комиссии по отбору участников основного мероприятия 

"Ленинградский гектар" 

Рыжков Василий Васильевич 

17 № 16 

22.10.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по рассмотрению ходатайств и материалов о присвоении 

почетного звания "Почетный работник средств массовой информации 

Ленинградской области" 

Еремеев Станислав Германович 

18 № 23 

28.10.2021 
О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской 

области в состав экспертной комиссии при Губернаторе Ленинградской области 

по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 

уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится  

в собственности Ленинградской области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований,  

в том числе с применением информационно-телекоммуникационных сетей  

и информационных технологий 

Алиев Саяд Исбарович 

19 № 32 

15.11.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав межведомственной комиссии по размещению производительных сил  

на территории Ленинградской области 

Русских Александр Владимирович 

20 № 39 

26.11.2021 

О делегировании представителей Законодательного собрания Ленинградской 

области в состав консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области 

по делам ветеранов 

Коваленко Валерия Анатольевна 

Кузьмин Николай Алексеевич 

Махотин Алексей Николаевич 

Петров Олег Александрович 

Рихтиков Игорь Николаевич 
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21 № 49 

03.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Ленинградской области 

Левченко Марина Николаевна 

22 № 52 

08.12.2021 

О делегировании представителей Законодательного собрания Ленинградской 

области в состав конкурсных комиссий по предоставлению субсидий средствам 

массовой информации Ленинградской области из областного бюджета 

Ленинградской области 

Еремеев Станислав Германович 

Захаров Виктор Валентинович 

23 № 54 

08.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области 

Русских Александр Владимирович 

24 № 55 

09.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации 

"Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" 

Федичев Даниил Вадимович 

25 № 59  

16.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав конкурсной комиссии по отбору получателей гранта "Ленинградский 

фермер" 

Рыжков Василий Васильевич 

26 № 60 

16.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав конкурсной комиссии по отбору получателей гранта "Агростартап" 

в рамках реализации федерального (регионального) проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Потапова Светлана Леонидовна 

27 № 61  

16.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на право получения субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования по направлению на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Коняев Сергей Васильевич 

28 № 66 

21.12.2021 

О делегировании представителя Законодательного собрания Ленинградской области 

в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

Гардашников Андрей Михайлович 
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Приложение 10 

 

 

 
Статистика публикаций о деятельности Законодательного собрания Ленинградской области  

в районных средствах массовой информации Ленинградской области  

за 2021 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

СМИ 

Выход  

в неделю 

Публикации Фото депутатов Коэффициент 

январь-

май 

июнь-

декабрь 

всего январь-

май 

июнь-

декабрь 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 "Балтийский Луч" 1 2 1 3 0 0 0 3 

2 "Волховские огни" 1 14 47 61 4 22 26 61 

3 "Всеволожские вести"  1 23 6 29 8 1 9 29 

4 "Восточный берег" 1 59 78 137 20 18 38 137 

5 "Время" 1 21 70 91 14 33 47 91 

6 "Выборг" 1 36 42 78 19 32 51 78 

7 "Гатчинская правда" 2 43 31 74 6 17 23 37 

8 "Гатчина-ИНФО" 1 22 27 49 4 9 13 49 

9 "Дивья" 1 8 20 28 3 7 10 28 

10 "Знамя труда" 1 6 24 30 1 10 11 30 

11 "Киришский факел" 1 24 48 72 7 16 23 72 

12 "Кто о чем" 1 6 12 18 0 5 5 18 

13 "Ладога" 1 19 19 38 12 20 32 38 

14 "Лужская правда" 2 17 14 31 6 7 13 15,5 

15 "Лодейное Поле" 1 33 63 96 14 19 33 96 

16 "Маяк" 1 19 32 51 6 19 25 51 

17 "Невский исток" 1 15 24 39 13 13 26 39 

18 "Новый путь" 1 39 39 78 19 17 36 78 

19 "Отрадное: вчера, сегодня, 

завтра" 

1 р  

в 14 дней 

9 13 22 3 9 12 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 "Петербургский рубеж" 1 13 9 22 5 4 9 22 

21 "Приозерские ведомости" 1 80 79 159 59 73 132 159 

22 "Провинция Северо-Запад" 1 14 26 40 2 3 5 40 

23 "Про-Отрадное" 1 8 41 49 6 28 34 49 

24 "Рабочее слово" 1 52 46 98 46 45 91 98 

25 "Свирские огни" 1 30 30 60 14 14 28 60 

26 "Сельская новь"  1 33 43 76 6 29 35 76 

27 "Трудовая слава" 1 9 8 17 3 3 6 17 

28 "Тера-пресс" 1 12 12 24 2 10 12 24 

29 "Тосненский вестник" 1 27 26 53 1 1 2 53 

30 "Уездные вести" 1 р  

в 14 дней 

9 13 22 1 2 3 22 

31 "Ломоносовский вестник" 1 р  

в 14 дней 

10 8 18 2 2 4 18 

32 "Голос Ладоги" 1 р  

в 14 дней 

1 2 3 0 0 0 3 

 Итого  713 953 1 666   794  

 



235 

 

Приложение 11 

 

 

 
Отчет отдела информационной политики  

и взаимодействия со средствами массовой информации о размещении информации  

о Всероссийской переписи населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

СМИ (онлайн-ресурс) Ориентировочная 

дата выхода 

информационного 

сообщения и (или) 

новостного 

сюжета 

Содержание 

информационного  

или новостного 

сюжета 

Участники, 

спикеры 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

Официальный сайт: http://www.lenoblzaks.ru/news/single/5/240636 

 

Аккаунты ЗСЛО в социальных сетях: 

https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_11426 

https://www.facebook.com/112433565549846/posts/4250737165052778/?d=n 

https://www.instagram.com/p/CVNLV95tl18/?utm_medium=copy_link 

19 октября Важность переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг 

 

2 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/m_makarov47?w=wall-196807528_597 (в группе в ВК) 

https://vk.com/mv_makarov47?w=wall605039305_194%2Fall (на личной 

странице в ВК) 

 

https://www.instagram.com/p/CVhqd3KIFoj/ (инстаграм) 

27 октября Важность переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг 

Депутат ЗСЛО 

М.В. Макаров 

(Выборгский 

район) 

3 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/konyaevsv?w=wall378873892_2724%2Fall 

https://www.instagram.com/p/CVhv6ZAImFO/?utm_medium=copy_link 

(инстаграм) 

27 октября Важность переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, безопасность  

и конфиденциальность 

Депутат ЗСЛО 

С.В. Коняев 

(Гатчинский 

район) 

http://www.lenoblzaks.ru/news/single/5/240636
https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_11426
https://www.facebook.com/112433565549846/posts/4250737165052778/?d=n
https://www.instagram.com/p/CVNLV95tl18/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/m_makarov47?w=wall-196807528_597
https://vk.com/mv_makarov47?w=wall605039305_194%2Fall
https://www.instagram.com/p/CVhqd3KIFoj/
https://vk.com/konyaevsv?w=wall378873892_2724%2Fall
https://www.instagram.com/p/CVhv6ZAImFO/?utm_medium=copy_link
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1 2 3 4 5 6 

4 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/konyaevsv?w=wall378873892_2729%2Fall 

https://www.instagram.com/p/CVlW_53okZp/?utm_medium=copy_link 

(инстаграм) 

28 октября Призыв пройти 

перепись на портале 

Госуслуг. Личное 

участие 

Депутат ЗСЛО 

С.В. Коняев 

(Гатчинский 

район) 

5 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/id682716797?w=wall682716797_5%2Fall 

 

28 октября Важность переписи. 

Личное участие  

в переписи через портал 

Госуслуг 

Депутат ЗСЛО 

А.Н. Махотин 

(Всеволожский 

район) 

6 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/a.russkih47?w=wall210320878_4355%2Fall 

https://www.instagram.com/p/CVnUfaNNXD9/?utm_medium=copy_link 

(инстаграм) 

29 октября Важность переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг. 

Личное участие 

Депутат ЗСЛО 

А.В. Русских 

(Гатчинский 

район) 

7 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://www.instagram.com/p/CVnlKCXMsk7/?utm_medium=copy_link 

 

29 октября О личном участии  

в переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг,  

удобно и безопасно 

Депутат ЗСЛО 

Н.О. Коваль 

(Лужский район) 

8 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://www.instagram.com/p/CVr8Lg6MFoz/?utm_medium=share_sheet 

 

31 октября Важность переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг 

Депутат ЗСЛО 

В.В. Рыжков 

(Волосовский 

район) 

9 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/kim_ri?w=wall684085997_2 

 

31 октября Важность  

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, призыв 

принять участие 

Депутат ЗСЛО 

Р.И. Ким 

(Кировский  

и Тосненский 

районы) 

10 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_11502 
содержательный пост с пояснениями по содержанию анкеты и опросом 
пользователей ВК об участии в переписи (более 4 тыс. просмотров, более 
300 участников голосования) 
 

https://www.instagram.com/p/CVsXSmXFhA-/?utm_medium=copy_link 

https://www.facebook.com/112433565549846/posts/4287771391349355/?d=n 

31 октября Опрос граждан. 

Важность прохождения 

переписи. FAQ, 

рекомендации по 

заполнению, призыв 

принять участие 

Наиболее 

широкий охват 

https://vk.com/konyaevsv?w=wall378873892_2729%2Fall
https://www.instagram.com/p/CVlW_53okZp/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/id682716797?w=wall682716797_5%2Fall
https://vk.com/a.russkih47?w=wall210320878_4355%2Fall
https://www.instagram.com/p/CVnUfaNNXD9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVnlKCXMsk7/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVr8Lg6MFoz/?utm_medium=share_sheet
https://vk.com/kim_ri?w=wall684085997_2
https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_11502
https://www.instagram.com/p/CVsXSmXFhA-/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/112433565549846/posts/4287771391349355/?d=n
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11 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/lteptina?w=wall451000387_6821%2Fall 

 

5 ноября О важности переписи  

и способах ее 

прохождения.  

Призыв не оставаться  

в стороне и принять 

участие 

Депутат ЗСЛО 

Л.А. Тептина 

(Гатчинский 

район) 

12 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://www.instagram.com/tv/CV5D4wvj6Tg/?utm_medium=copy_link 

 

5 ноября Видео о важности 

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг 

Депутат ЗСЛО 

В.В. Захаров 

(Тосненский 

район) 

13 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/wall16073818_681 

 

9 ноября Важность  

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, призыв 

принять участие  

в переписи 

Депутат ЗСЛО 

М.В. Коломыцев 

(Кировский 

район) 

14 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/wall-77284720_1452 

 

10 ноября Важность  

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, призыв 

принять участие  

в переписи 

Депутат ЗСЛО 

П.В. Коржавых 

(Выборгский 

район) 

15 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/nikolaipustotin?w=wall-205899247_481%2Fall 

 

11 ноября Важность  

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, призыв 

принять участие  

в переписи 

Депутат ЗСЛО 

Н.И. Пустотин 

(Бокситогорский 

и Тихвинский 

районы) 

https://vk.com/lteptina?w=wall451000387_6821%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CV5D4wvj6Tg/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall16073818_681
https://vk.com/wall-77284720_1452
https://vk.com/nikolaipustotin?w=wall-205899247_481%2Fall
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16 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/konyaevsv?w=wall378873892_2740%2Fall 

 

https://www.instagram.com/p/CWIQiJdAWIn/?utm_medium=copy_link 

 

11 ноября Важность  

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, призыв 

принять участие  

в переписи 

Депутат ЗСЛО 

С.В. Коняев 

(Гатчинский 

район) 

17 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_11543 

 

https://www.facebook.com/112433565549846/posts/4322758111184016/?d=n 

 

https://www.instagram.com/p/CWJhE-YLrib/?utm_medium=copy_link 

 

11 ноября Важность  

прохождения переписи. 

Рекомендация пройти 

перепись на портале 

Госуслуг, призыв 

принять участие  

в переписи 

Председатель 

ЗСЛО  

С.М. Бебенин 

(Лодейнопольский 

и Подпорожский 

районы) 

 

https://vk.com/konyaevsv?w=wall378873892_2740%2Fall
https://www.instagram.com/p/CWIQiJdAWIn/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_11543
https://www.facebook.com/112433565549846/posts/4322758111184016/?d=n
https://www.instagram.com/p/CWJhE-YLrib/?utm_medium=copy_link

