
Вносится Губернатором  

Ленинградской области 

проект 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

 О внесении изменений в областной закон «Устав Ленинградской 

области» 

 

Статья 1 

 

        Внести в  областной закон  от 27 октября 1994 года N 6-оз "Устав 

Ленинградской области" (в редакции областного закона от 12 июля 2001 года 

N 44-оз с изменениями, внесенными областными законами от 20 декабря 

2002 года N 68-оз, от 1 ноября 2004 года N 83-оз, от 29 декабря 2005 года N 

128-оз, от 28 июня 2007 года N 107-оз, от 20 октября 2008 года N 115-оз, от 1 

ноября 2008 года N 117-оз, от 5 июня 2009 года N 51-оз, от 12 марта 2010 

года N 9-оз, от 22 июля 2010 года N 48-оз, от 17 ноября 2011 года N 93-оз, от 

4 июня 2012 года N 39-оз, от 4 июня 2012 года N 40-оз, от 13 июля 2012 года 

N 62-оз, от 24 декабря 2012 года N 99-оз, от 11 марта 2013 года N 11-оз, от 27 

декабря 2013 года N 103-оз, от 20 марта 2014 года N 14-оз, от 27 июля 2015 

года N 80-оз, от 19 октября 2015 года N 100-оз, от 28 октября 2015 года N 

101-оз, от 12 ноября 2015 года N 108-оз, от 11 апреля 2016 года N 20-оз, от 15 

декабря 2016 года N 97-оз, от 17 ноября 2017 года N 70-оз, от 15 января 2018 

года N 1-оз, от 16 апреля 2018 года N 33-оз, от 17 июля 2018 года N 76-оз, от 

17 апреля 2019 года N 22-оз и от 7 февраля 2020 года N 16-оз)   следующие 

изменения: 

 

 1)  часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

 «2.  Губернатором Ленинградской области может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, отвечающий 

требованиям, которые установлены  для высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.»; 

 

 2) в пункте 18 статьи 20 слова «члена Совета Федерации Федерального 

собрания» заменить словом «сенатора»; 

 

 3) в пункте 3 части 2 статьи 23 слова «члена Совета Федерации 

Федерального собрания» заменить словом «сенатора»; 

 

 



 4) часть 1 статьи 42-1 изложить в следующей редакции: 

«1. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области - 

государственная должность Ленинградской области, которая учреждается 

областным законом в целях обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты прав и  свобод человека и гражданина на 

территории Ленинградской области.». 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

                                                                                                  Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование необходимости принятия областного закона 

«О внесении изменений в  областной закон «Устав Ленинградской 

области» 
 

Настоящий проект разработан в целях приведения Устава 

Ленинградской области  в соответствие с изменениями федерального 

законодательства. 

1. До принятия Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14.03 2020   N 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее – Федеральный 

конституционный закон № 1-ФКЗ) требования  к высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) были установлены статьей 18 Федерального закона от 06.10.1999 

N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) , 

чему соответствовал и Устав Ленинградской области. 

        С принятием Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ 

требования, согласно которым высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, устанавливаются 

частью 3 статьи 77 Конституции Российской Федерации и статьей 18 

Федерального закона N 184-ФЗ. 

 С учетом этого, в части 2 статьи 19 Устава Ленинградской области 

требуется  закрепить, что Губернатором Ленинградской области может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, 

отвечающий требованиям, которые установлены  для высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

 2. В соответствии с Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ 

в новой редакции изложена статья 95 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой  Совет Федерации  состоит из сенаторов Российской 

Федерации. В том числе, в Совет Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти. 



 В соответствии с Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ 

принят Федеральный закон от 22.12.2020 N 439-ФЗ "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации", содержащий аналогичные правовые нормы. 

 С учетом этого проектом предусматривается внесение изменений   в 

пункт 18 статьи 20 и пункт 3 части 2 статьи 23 Устава Ленинградской 

области в части изменения наименования представителя Ленинградской 

области от исполнительного органа государственной власти Ленинградской 

области в Совете Федерации. 

 3. В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального  закона от 18 марта 

2020 года N 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ), 

определяющей цели учреждения  должности уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации,  указанная должность 

учреждается в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 С принятием Федерального закона № 48-ФЗ  формулировка части 1 

статьи  42-1  Устава Ленинградской области перестала ему соответствовать. 

 Предложенная  проектом редакция части 1 статьи 42-1 Устава 

Ленинградской области направлена на приведение действующей редакции 

указанной правовой нормы в соответствие с частью 1 статьи 1 Федерального 

закона № 48-ФЗ. 

  

  

Исполнительный директор  

ГКУЛО ГЭИРЗ                                                                       Ф.Г.Замятин                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


