
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Законодательного 

собрания Ленинградской области  

от 6 июля 2022 года № 377  

(приложение) 

 

 

ПЛАН  

законотворческой деятельности Законодательного собрания Ленинградской области  

на второе полугодие 2022 года 

 
№  

п/п 

Наименование нормативного правового акта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Постоянная комиссия, 

ответственная  

за прохождение проекта 

нормативного  

правового акта; 

председатель комиссии, 

работник аппарата 

Срок 

рассмотрения 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Закон "О внесении изменения в статью 1 

областного закона "О предельных размерах 

земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной 

собственности и предоставляемых для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, и о внесении 

изменений в областной закон "О предельных 

размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и максимальном 

размере общей площади земельных участков, 

которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области С.Л. Потапова 

По агропромышленному 

и рыбохозяйственному 

комплексу;  

В.В. Рыжков, 

Е.В. Наволоцкая 

III квартал № 3008 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Закон "О внесении изменений в статью 3 

областного закона Ленинградской области  

"О транспортном налоге" 

Губернатор 

Ленинградской области  

По бюджету и налогам; 

Н.И. Пустотин, 

И.В. Коршунова 

III квартал № 2654 

3 Закон "О порядке участия финансового органа 

Ленинградской области в проведении проверки 

соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа муниципального 

района (городского округа) Ленинградской 

области квалификационным требованиям, 

предъявляемым к руководителю финансового 

органа муниципального образования" 

Губернатор 

Ленинградской области  

По бюджету и налогам;  

Н.И. Пустотин,  

И.В. Коршунова 

III квартал № 3265 

4 Закон "Об областном бюджете Ленинградской 

области на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов" 

Губернатор 

Ленинградской области  

По бюджету и налогам; 

Н.И. Пустотин, 

И.В. Коршунова 

IV квартал  

5 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О транспортном налоге" 

Губернатор 

Ленинградской области  

По бюджету и налогам; 

Н.И. Пустотин, 

И.В. Коршунова 

IV квартал  

6 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О налоге на имущество организаций" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По бюджету и налогам; 

Н.И. Пустотин, 

И.В. Коршунова 

IV квартал  

7 Закон "Об установлении налоговой ставки  

по налогу на прибыль организаций для 

налогоплательщиков – резидентов особых 

экономических зон Ленинградской области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По бюджету и налогам; 

Н.И. Пустотин, 

И.В. Коршунова 

IV квартал  

8 Закон "О внесении изменений в областной закон 

№ 20-оз от 15.03.2012 года "О муниципальных 

выборах в Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области Д.В. Рытов 

По государственному 

устройству, 

международным, 

межпарламентским  

и общественным связям; 

С.Г. Еремеев, 

Н.В. Новикова 

IV квартал  
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1 2 3 4 5 6 

9 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

в Ленинградской области"  

Губернатор 

Ленинградской области 

По государственному 
устройству, 

международным, 
межпарламентским  

и общественным связям; 
С.Г. Еремеев, 
Н.В. Новикова 

IV квартал  

10 Закон "О государственной поддержке языков 

коренных малочисленных народов Ленинградской 

области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По государственному 
устройству, 

международным, 
межпарламентским  

и общественным связям; 
С.Г. Еремеев, 
Н.В. Новикова 

IV квартал  

11 Закон "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" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По жилищно-
коммунальному 

хозяйству и топливно-
энергетическому 

комплексу; 
М.В. Коломыцев, 
И.Ю. Челенкова 

III квартал № 3747 

12 Закон "О внесении изменений в статью 9 

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" и в статью 6 

областного закона "О предоставлении отдельным 

категориям граждан единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта 

жилых домов" 

Губернатор 

Ленинградской области  

По жилищно-
коммунальному 

хозяйству и топливно-
энергетическому 

комплексу; 
М.В. Коломыцев, 
И.Ю. Челенкова 

III квартал № 3604 
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1 2 3 4 5 6 

13 Закон "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" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области В.В. Сидоренко 

По жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топливно-

энергетическому 

комплексу; 

М.В. Коломыцев, 

И.Ю. Челенкова 

III квартал № 3452 

14 Закон "О внесении изменения в статью 7 

областного закона "О льготных тарифах в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на территории Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области М.В. Коломыцев 

По жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топливно-

энергетическому 

комплексу; 

М.В. Коломыцев, 

И.Ю. Челенкова 

III квартал № 3147 

15 Закон "О внесении изменений в статью 14 

областного закона "Об отдельных вопросах 

организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской 

области" 

Прокурор 

Ленинградской области  

По жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топливно-

энергетическому 

комплексу; 

М.В. Коломыцев, 

И.Ю. Челенкова 

III квартал  

16 Закон "Об отдельных вопросах обеспечения права 

на покой и тишину на территории Ленинградской 

области" 

Прокурор 

Ленинградской области 

По законности  

и правопорядку; 

О.А. Петров, 

Ю.А. Никифорова 

III квартал № 580 

17 Закон "О внесении изменений в статью 2 

областного закона "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской 

области в сфере административных 

правоотношений" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области В.В. Сидоренко 

По законности  

и правопорядку; 

О.А. Петров, 

Ю.А. Никифорова 

III квартал  
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1 2 3 4 5 6 

18 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской 

области отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, 

переданными органам государственной власти 

Ленинградской области, в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По законности  

и правопорядку; 

О.А. Петров, 

Ю.А. Никифорова 

III квартал  

19 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"Об административных правонарушениях" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По законности  

и правопорядку; 

О.А. Петров, 

Ю.А. Никифорова 

IV квартал  

20 Закон "О внесении изменений в статьи 6 и 181 

областного закона "О статусе депутата 

Законодательного собрания Ленинградской 

области" и статью 41 областного закона  

"О государственных должностях Ленинградской 

области" 

Депутаты 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области: В.А. Густов, 

С.В. Коняев, 

А.А. Рязанов, 

А.Н. Махотин, 

Е.В. Тирон, 

И.К. Апостолевский, 

соинициатор 

А.А. Перминов 

По законодательству, 

регламенту и депутатской 

этике;  

В.А. Густов, 

Н.А. Калинина 

III квартал № 1992 

21 Закон "О внесении изменений в некоторые 

областные законы" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области В.А. Густов 

По законодательству, 

регламенту и депутатской 

этике;  

В.А. Густов, 

Н.А. Калинина 

III квартал № 2806 

22 Закон "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов" 

Губернатор 

Ленинградской области  

По здравоохранению; 

А.Е. Петров, 

Н.С. Лобанчук 

IV квартал  
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1 2 3 4 5 6 

23 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"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" 

Депутаты 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области В.В. Сидоренко, 

Д.В. Рытов 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал № 2941 

24 Закон "О внесении изменений 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" и статьи 1 и 6 областного 

закона "О Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области Д.В. Рытов 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал № 3009 

25 Закон "О внесении изменений в главу 1 статью 1 

пункт 4 областного закона "О государственных 

должностях Ленинградской области"  

и в приложение 1 часть II областного закона  

"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" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области А.А. Перминов 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал № 3122 
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1 2 3 4 5 6 

26 Закон "О внесении изменений в областной закон 

№ 14-оз от 11.03.2008 года "О правовом 

регулировании муниципальной службы  

в Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области Д.В. Рытов 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал  

27 Закон "О внесении изменений в статью 2 

областного закона "О пенсии за выслугу лет, 

назначаемой лицам, замещавшим 

государственные должности государственной 

службы Ленинградской области и должности 

государственной гражданской службы 

Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области В.В. Сидоренко 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал  

28 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области В.В. Сидоренко 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал  
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1 2 3 4 5 6 

29 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

III квартал  

30 Законодательная инициатива "О внесении 

изменения в статью 37 Федерального закона  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" 

Совет депутатов 

муниципального 

образования  

"Город Отрадное" 

Ленинградской области  

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

IV квартал  

31 Закон "О внесении изменений 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" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По местному 

самоуправлению, 

административно-

территориальному 

устройству, 

государственной и 

муниципальной службе; 

Д.В. Рытов, 

В.Е. Абдуллаева 

IV квартал  

32 Закон "О внесении изменений в статью 5 

областного закона "Об образовании  

в Ленинградской области" 

Прокурор 

Ленинградской области 

По образованию, науке, 

культуре, туризму, 

спорту и делам 

молодежи; 

М.Н. Левченко, 

О.В. Шевцова 

III квартал  
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1 2 3 4 5 6 

33 Закон "О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

и дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской 

области на 2023 год" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По образованию, науке, 

культуре, туризму, 

спорту и делам 

молодежи; 

М.Н. Левченко, 

О.В. Шевцова 

IV квартал  

34 Закон "О внесении изменений в отдельные 

областные законы в части принятия мер  

по поддержке экономики и населения 

Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области Т.В. Тюрина 

По социальной 

политике и трудовым 

отношениям; 

Т.В. Бездетко, 

О.В. Шевцова 

III квартал № 1631 

35 Закон "О внесении изменений в главу 11 

статью 11.11 областного закона "Социальный 

кодекс Ленинградской области" 

Депутаты 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области: А.А. Перминов, 

А.А. Фомин, 

А.Ю. Смирнов, 

М.В. Коломыцев 

По социальной 

политике и трудовым 

отношениям; 

Т.В. Бездетко, 

О.В. Шевцова 

III квартал № 2487 

36 Закон "О внесении изменений в статью 3.5 

областного закона "Социальный кодекс 

Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области М.В. Коломыцев 

По социальной 

политике и трудовым 

отношениям; 

Т.В. Бездетко, 

О.В. Шевцова 

III квартал № 2336 

37 Закон "О внесении изменений в статью 3.5 

областного закона "Социальный кодекс 

Ленинградской области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области Н.О. Коваль 

По социальной 

политике и трудовым 

отношениям; 

Т.В. Бездетко, 

О.В. Шевцова 

III квартал № 2415 
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38 Закон "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "Об установлении случаев,  

при которых не требуется получение разрешения 

на строительство на территории Ленинградской 

области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По строительству, 

транспорту, связи  

и дорожному хозяйству; 

А.Я. Лебедев, 

О.И. Латышева 

III квартал № 1934 

39 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами 

государственной власти Ленинградской области  

и органами местного самоуправления 

Ленинградской области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По строительству, 

транспорту, связи  

и дорожному хозяйству; 

А.Я. Лебедев, 

О.И. Латышева 

IV квартал  

40 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами 

государственной власти Ленинградской области  

и органами местного самоуправления 

Ленинградской области" 

Совет депутатов 

Гатчинского 

муниципального района 

Ленинградской области  

По строительству, 

транспорту, связи  

и дорожному хозяйству; 

А.Я. Лебедев, 

О.И. Латышева 

IV квартал  

41 Закон "О внесении изменений в областной закон 

Ленинградской области от 13 ноября 2007 года 

№ 160-оз "О порядке заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов  

для собственных нужд" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По экологии  

и природопользованию; 

А.М. Гардашников, 

М.Ю. Кучина 

III квартал № 2820 

42 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О предоставлении в пользование участков недр 

местного значения на территории Ленинградской 

области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По экологии  

и природопользованию; 

А.М. Гардашников, 

М.Ю. Кучина 

III квартал  

43 Закон "О внесении изменений в некоторые 

областные законы в области обращения  

с животными на территории Ленинградской 

области" 

Губернатор 

Ленинградской области 

По экологии  

и природопользованию; 

А.М. Гардашников, 

М.Ю. Кучина 

IV квартал  
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44 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"Об отдельных вопросах управления  

и распоряжения государственным имуществом 

Ленинградской области" 

Депутаты 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области С.В. Коняев, 

А.В. Русских 

По экономике, 

собственности, 

инвестициям  

и промышленности; 

А.В. Русских, 

Е.А. Бахметьева 

III квартал № 3104 

45 Закон "О внесении изменений в статью 1 

областного закона "О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской 

области" 

Депутат 

Законодательного 

собрания Ленинградской 

области Н.О. Коваль  

По экономике, 

собственности, 

инвестициям  

и промышленности; 

А.В. Русских, 

Е.А. Бахметьева 

III квартал № 3236 

46 Закон "О внесении изменений в областной закон 

"О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов Ленинградской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Ленинградской 

области" 

Прокурор 

Ленинградской области 

По экономике, 

собственности, 

инвестициям  

и промышленности; 

А.В. Русских, 

Е.А. Бахметьева 

III квартал  

 


