
Правовые основы деятельности 

муниципальных образований Ленинградской 

области 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, а 
также правовая база Российской Федерации, включающая в себя Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, 
принятые на референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

В настоящее время принято более 300 областных законов, регулирующих организацию 
местного самоуправления в Ленинградской области. 

Административно-территориальное устройство Ленинградской области определяется 
областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с 
изменениями от 28.12.2021 г.); 

В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
касающихся вопросов наименования и формирования органов местного 
самоуправления, в Ленинградской области приняты следующие областные законы: 
от 31 марта 2005 года № 21-оз «О наименованиях органов местного самоуправления в 
Ленинградской области» (с изменениями от 07.07.2021 г.); 
от 11 февраля 2015 года № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» (с 
изменениями от 13.05.2021 г.). 

В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
целях административно-территориальной организации местного самоуправления в 
Ленинградской области приняты следующие областные законы: 

16 областных законов о наделении соответствующим статусом конкретных 
муниципальных образований Ленинградской области; 

от 29 декабря 2015 года № 148-оз «Об административно-территориальных 
преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»; 
от 29 декабря 2016 года № 113-оз «Об административно-территориальных 
преобразованиях в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области в 
связи с изменением категории населенного пункта Виллози»; 
от 29 декабря 2016 года № 116-оз «Об административно-территориальных 
преобразованиях в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области в 
связи с изменением категории населенного пункта Новоселье»; 



от 5 июня 2017 года № 30-оз «Об административно-территориальных преобразованиях 
в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением 
категории населенного пункта Фёдоровское»; 
от 15 апреля 2019 года № 17-оз «Об административно-территориальных 
преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в 
связи с изменением категории населенного пункта Мурино». 
от 3 июня 2009 года № 50-оз «О преобразовании муниципальных образований 
«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и 
«Лесогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с 
изменениями от 04.08.2015 г.); 
от 6 июня 2013 года № 32-оз «Об объединении муниципальных образований 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и Разметелевское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 04.08.2015 г.); 
от 8 мая 2014 года № 22-оз «Об объединении муниципальных образований 
Анисимовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области и Самойловское сельское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные 
областные законы» (с изменениями от 04.08.2015 г.); 
от 8 мая 2014 года № 23-оз «Об объединении муниципальных образований 
«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и 
«Глебычевское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области и о 
внесении изменений в отдельные областные законы» (с изменениями от 04.08.2015 г.); 
от 2 июня 2014 года № 27-оз «Об объединении муниципальных образований 
Заборьевское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области и Подборовское сельское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные 
областные законы» (с изменениями от 04.08.2015 г.); 
от 7 мая 2019 года № 33-оз «Об объединении муниципальных образований 
Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской 
области и Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные областные законы»; 
от 7 мая 2019 года № 34-оз «Об объединении муниципальных образований 
Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, Климовское сельское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области и Радогощинское сельское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и о внесении 
изменений в отдельные областные законы»; 
от 7 мая 2019 года № 35-оз «Об объединении муниципальных образований в 
Волосовском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменений 
в отдельные областные законы». 

В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
части муниципальных нормативных правовых актов приняты следующие областные 
законы: 
от 10 марта 2009 года № 17-оз «Об организации и ведении регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области» (с изменениями от 16.10.2017 
г.); 
от 6 июня 2016 года № 44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области» (с 
изменениями от 02.12.2021 г.); 



В целях реализации норм, закрепленных в Федеральном законе от 27 мая 2014 года № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в части особенности регулирования вопросов местного значения на 
территории Ленинградской области приняты следующие областные законы: 
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» (с изменениями от 22.12.2021 г.); 
от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области» 
(с изменениями от 24.12.2021 г.); 
от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области» (с изменениями от 22.12.2021 г.) 
от 7 февраля 2020 года № 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области»; 
от 14 февраля 2021 года № 13-оз «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Ленинградской области в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в Ленинградской области». 

В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
касающихся вопросов наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области приняты следующие областные законы: 
от 8 декабря 2005 года № 112-оз «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» (с изменениями от 10.06.2019 г.); 
от 29 декабря 2005 года № 124-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в области архивного дела» (с изменениями от 
30.11.2020 г.); 
от 29 декабря 2005 года № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 18 мая 2006 года № 24-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных отношений» (с изменениями 
от 23.11.2021 г.); 
от 13 октября 2006 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений» 
(с изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 18 ноября 2009 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» (с изменениями от 30.11.2020 г.); 



от 17 июня 2011года № 46-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельным государственным полномочием Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, переданным органами 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» (с изменениями от 28.11.2021 г.); 
от 18 октября 2011 года № 83-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по предоставлению бесплатного питания 
обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области» (с изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 17 июня 2011 года № 46-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельным государственным полномочием Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 18 июля 2011 года № 57-оз «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» (с изменениями от 18.05.2021 г.); 
от 23 апреля 2019 года № 27-оз «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления отдельных городских поселений Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и о внесении изменений в 
областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
от 23 декабря 2019 года № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной власти 
Ленинградской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года» (с изменениями от 24.12.2020 г.); 
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 23 ноября 2021года № 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». 



В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
касающихся вопросов обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
решения ими вопросов местного значения, а равно осуществления отдельных 
полномочий субъекта Российской Федерации, государственных полномочий 
Российской Федерации, в Ленинградской области приняты следующие областные 
законы: 
более 204 областных законов об утверждении перечней имущества, передаваемого от 
муниципальных образований одного уровня муниципальным образованиям другого 
уровня; 
от 3 июня 1998 года № 12-оз «О порядке передачи материальных средств органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных полномочий Ленинградской 
области» (с изменениями от 26.07.2007 г.); 
от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» (с 
изменениями от 28.12.2021г.); 
от 29 октября 2003 года № 83-оз «О некоторых вопросах установления предельных 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (с 
изменениями от 27.12.2018 г.); 
от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 
изменениями от 28.12.2021 г.); 
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» (с 
изменениями от 28.12.2021 г.); 
от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с 
изменениями от 31.07.2018 г.); 
от 02 декабря 2005 года № 107-оз «Об отдельных вопросах оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 02.12.2021 г.); 
от 29 декабря 2005 года № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ленинградской области» (с изменениями от 23.10.2020 г.); 
от 7 апреля 2006 года № 19-оз «О прожиточном минимуме в Ленинградской области» 
(с изменениями от 15.11.2021 г.); 
от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области» 
(с изменениями от 22.12.2021 г.); 
от 28 июня 2007 № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» 
(с изменениями от 19.02.2019 г.); 
от 12 декабря 2007 года № 177-оз «О развитии сельского хозяйства в Ленинградской 
области» (с изменениями от 02.12.2021 г.); 
от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» (с изменениями от 22.11.2021 г.); 
от 30 апреля 2009 года № 36-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства 
на территории Ленинградской области» (с изменениями от 17.02.2020 г.); 
от 3 июля 2009 года № 61-оз «Об организации библиотечного обслуживания населения 
Ленинградской области общедоступными библиотеками» (с изменениями от 
13.11.2015 г.); 
от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской 
области» (с изменениями от 28.12.2021г.); 
от 7 октября 2010 года № 57-оз «Об установлении исключительных случаев 



осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» (с 
изменениями от 18.05.2021 г.); 
от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской 
области» (с изменениями от 12.11.2015 г.); 
от 18 октября 2011 года № 81-оз «О добровольной пожарной охране Ленинградской 
области» (с изменениями от 31.07.2018 г.); 
от 10 ноября 2011 года № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов 
государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Ленинградской области» (с изменениями от 16.11.2021 г.); 
от 14 декабря 2011 года № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления 
градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 24.12.2021 г.); 
от 18 апреля 2012 года № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 15.03.2021 г.); 
от 18 мая 2012 года № 38-оз «Об установлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 24.12.2021 г.); 
от 2 июля 2013 года № 48-оз «О государственной поддержке развития систем 
теплоснабжения на территории Ленинградской области» (с изменениями от 19.10.2015 
г.); 
от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области» (с изменениями от 22.11.2021 г.); 
от 27 декабря 2013 года № 106-оз «Об охране здоровья населения Ленинградской 
области» (с изменениями от 11.03.2021 г.); 
от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных 
(промышленных) парков в Ленинградской области» (с изменениями от 04.04.2016 г.); 
от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов» (с изменениями от 12.04.2021г.); 
от 30 октября 2014 года № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в 
Ленинградской области» (с изменениями от 15.11.2021 г.); 
от 31 октября 2014 года № 76-оз «О предоставлении в пользование участков недр 
местного значения на территории Ленинградской области» (с изменениями от 
23.10.2020 г.); 
от 13 апреля 2015 года № 35-оз «О проведении публичных мероприятий на территории 
Ленинградской области» (с изменениями от 21.12.2020г.); 
от 15 апреля 2015 года № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области» (с изменениями от 14.05.2018 г.); 
от 13 ноября 2015 года № 118-оз «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» (с изменениями от 18.05.2020 г.); 
от 28 декабря 2015 года № 145-оз «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области» (с изменениями от 
12.07.2021г.); 
от 20 июля 2015 года №75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 



водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 23.12.2019); 
от 27 июля 2015 года № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской 
области» (с изменениями от 12.02.2021 г.); 
от 13 ноября 2015 года № 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской 
области» (с изменениями от 16.03.2020 г.); 
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» (с изменениями от 16.11.2021 г.); 
от 8 августа 2016 года № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона 
«О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период 
до 2025 года» (с изменениями от 19.12.2019 г.); 
от 15 декабря 2016 года № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город 
воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской 
доблести» (с изменениями от 03.11.2020 г.); 
от 10 апреля 2017 года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Ленинградской области» (с изменениями от 27.12.2019 г.); 
от 11 июля 2017 года № 37-оз «Об утверждении Методики распределения бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области субвенций на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета» 
(с изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (с 
изменениями от 22.12.2021 г.); 
от 22 декабря 2017 года № 86-оз «О гражданской обороне в Ленинградской области» 
(с изменениями от 15.03.2021 г.); 
от 15 января 2018 года № 2-оз «Об утверждении Методики распределения бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области субвенций на осуществление 
переданных органам местного самоуправления поселений государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций 
из федерального бюджета» (с изменениями от 30.11.2020 г.); 
от 29 марта 2018 года № 27-оз «О регулировании отдельных вопросов, связанных с 
созданием на территории Ленинградской области лесопарковых зеленых поясов»; 
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 (с изменениями от 14.04.2021 г.); 
от 14 ноября 2018 года № 118-оз «О порядке определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинградской 
области»; 
от 3 декабря 2018 года № 129-оз «Об организации дорожного движения в 
Ленинградской области» (с изменениями от 08.02.2021 г.); 
от 25 декабря 2018 года № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами 
благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области и о 
внесении изменения в статью 4.10 областного закона «Об административных 
правонарушениях» (с изменениями от 29.07.2019 г.); 
от 27 декабря 2018 года № 145-оз «О максимальном размере общей площади 
земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности 



и(или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 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»; 
от 15 апреля 2019 года № 19-оз «О порядке и условиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в Ленинградской области»; 
от 20 мая 2019 года № 39-оз «О развитии туризма в Ленинградской области и о 
признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений 
областных законов» (с изменениями от 03.12.2021 г.); 
от 23 декабря 2019 года № 109-оз «Об обращении с животными без владельцев на 
территории Ленинградской области»; 
от 6 апреля 2020 года № 39-оз «О детях Великой Отечественной войны, проживающих 
в Ленинградской области, и о внесении изменений в некоторые областные законы» (с 
изменениями от 13.04.2021 г.); 
от 26 октября 2020 года № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на 
территории Ленинградской области» (с изменениями от 07.07.2021 г.); 
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» 
В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
касающихся вопросов формирования фондов финансовой поддержки муниципальных 
образований и распределения дотаций, в Ленинградской области принят следующий 
областной закон: 
от 26 сентября 2002 года № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области» 
(с изменениями от 20.12.2021г.). 
В развитие положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
касающихся форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления на 
территории Ленинградской области, приняты следующие областные законы: 
от 09 июня 2007 года № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области» (с 
изменениями от 22.12.2021 г.); 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(с изменениями от 22.12.2021 г.); 
от 11 июля 2018 года № 67-оз «О внесении изменений в некоторые областные законы 
по вопросу проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» (с 
изменениями от 27.12.2019г.); 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (с 
изменениями от 27.12.2019 г.); 
от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» (с изменениями от 18.11.2019 г.). 
от 17 февраля 2020 года № 19-оз «О назначении и проведении опроса граждан в 
муниципальных образованиях Ленинградской области»; 
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»; 

В развитие положений федерального законодательства о муниципальной службе в 
Ленинградской области приняты следующие областные законы: 
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» (с изменениями от 12.07.2021 г.); 
от 8 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области» (с 
изменениями от 12.02.2021 г.); 
от 20 января 2020 года № 7-оз «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» (с изменениями от 16.11.2021 г.). 

  

 


