
О состоянии законодательства и работе Архангельского областного 

Собрания депутатов в 2010 году 

 

Уважаемые коллеги! 

Первая сессия нового года у нас традиционно открывается 

подведением итогов работы депутатского корпуса областного Собрания 

за прошедший год.  

Это второй год работы депутатов областного Собрания пятого 

созыва. Накоплен определенный опыт работы и сегодня можно уверенно 

сказать, что работа в комитетах и фракциях ведется профессионально и 

конструктивно.  

В 2010 году состоялось 10 сессий областного Собрания, из них одна 

внеочередная. 

Принято 122 закона и 347 постановлений.      

Отклонено 7 законопроектов.  

Причины отклонения: недостаточная экономическая и правовая 

обоснованность предлагаемого к рассмотрению вопроса, а также 

недостаточно обоснованное увеличение расходных обязательств 

бюджета.  

В 2010 году субъектами законодательной инициативы по принятым 

областным Собранием законам являлись: 

Губернатор Архангельской области и Правительство Архангельской 

области – 66 законопроектов.  

органы местного самоуправления – 25 законопроектов. 

Отмечу, что органы местного самоуправления стали активнее 

участвовать в законотворческой деятельности. Ими были представлены 

законодательные инициативы в сфере административных 
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правонарушений, перевозок пассажиров общественным транспортом, в 

бюджетной сфере и другие  (в отличие от прошлых лет, когда органы 

местного самоуправления в основном вносили законопроекты о 

разграничении собственности). 

Нам всегда важно мнение муниципальной власти. Их видение в 

решении тех или иных вопросов. И естественно, мы внимательно 

подходим к рассмотрению данных предложений. И сегодня можно 

сказать, что в области действуют и работают законы, инициаторами 

которых являлись органы местного самоуправления. 

Депутатами областного Собрания было внесено 22 законопроекта. 

Избирательная комиссия Архангельской области по предметам 

своего ведения реализовала предоставленное ей право законодательной 

инициативы и внесла 5 законопроектов.  

Архангельский областной суд и Федерация профсоюзов 

Архангельской области внесли по одному законопроекту. 

Прокуратурой Архангельской области было внесено                                        

2 законопроекта. 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации Архангельским областным Собранием депутатов была 

внесена одна законодательная инициатива. Это проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона                         

«О рекламе».  

Одно из значимых событий прошедшего года – повышение с                         

1 января 2011 года фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Мы приняли бюджет на 2011 год. Бюджет выдержан в рамках 

направлений, которые были озвучены в послании Президента Российской 
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Федерации  и обозначены в послании Губернатора Архангельской 

области. При этом приоритет отдается – социальной защите 

подрастающего поколения, строительству жилья и увеличению 

заработной платы бюджетников. 

Бюджет 2011 года отличается от бюджета 2010 года значительным 

увеличением, как социальных расходов, так и расходов на ремонт дорог, 

жилья, строительство социальных объектов. 

Впервые областной бюджет рассматривался в двух чтениях в связи с 

изменениями, которые были внесены в областной закон                               

«О бюджетном процессе в Архангельской области». Напомню, ранее 

было три чтения. 

Областным законом утверждена величина прожиточного минимума 

пенсионера на 2011 год в целях установления с 1 января 2011 года 

социальных доплат к пенсии, предусмотренных статьей 12.1 

Федерального закона «О государственной социальной помощи». Это 

позволит оказать помощь за счет средств областного бюджета 

малообеспеченным пенсионерам.  

Увеличены также максимальные размеры государственной 

социальной помощи, оказываемой в денежной форме: 

- в течение года малоимущим семьям или малоимущим одиноко 

проживающим гражданам – до 6600 рублей; 

- единовременно гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, – до 10000 рублей. 

В июне 2010 года на 14-й сессии областного Собрания мы 

ратифицировали договор между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа об 
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осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на 

территории Ненецкого автономного округа.  

С утверждением этого Договора органы государственной власти 

Ненецкого округа получили возможность дополнительно финансировать 

указанные в Договоре полномочия наряду с Архангельской областью. 

Такое совместное финансовое участие без сомнения даст положительный 

результат. 

В частности, в  соответствии с договором органам государственной 

власти Ненецкого автономного округа предоставлено право 

финансирования в части организации и осуществления региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Договором также предусмотрено, что мы совместно осуществляем 

полномочия: 

- по организации и осуществлению межмуниципальных 

инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, 

направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований;   

- по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, 

организации и осуществлению региональных и межмуниципальных 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности и добровольчества. 

Полномочие по привлечению субъектом Российской Федерации 

заемных средств, а также обслуживание и погашение внутренних и 

внешних долгов субъекта Российской Федерации органы 

государственной власти Ненецкого автономного округа на своей 
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территории осуществляют самостоятельно, при этом Архангельская 

область не отвечает по обязательствам, возникшим в результате 

исполнения настоящего полномочия. 

Договор действует до 1 января 2013 года, за исключением его 

отдельных положений. 

 В сентябре депутатами областного Собрания принят областной 

закон «О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности».  

В целях поддержки и создания благоприятных условий для   

развития малого и среднего бизнеса был принят областной закон                           

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской 

области».  

Для повышения эффективности управления в сфере торговой 

деятельности принят областной закон «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой 

деятельности». Законом установлены порядок разработки областной 

программы развития торговой деятельности и муниципальных программ 

развития торговой деятельности.  

С 1 января 2011 года вступили в действие изменения в областной 

закон «О транспортном налоге», которым уменьшены ставки 

транспортного налога по отдельным категориям транспортных средств. 

Областным законом «Об обязательном государственном личном 

страховании отдельных категорий работников государственных учреж-

дений Архангельской области, входящих в систему противопожарной 

службы Архангельской области» установлены основания, условия и 

порядок обязательного государственного личного страхования отдельных 

категорий работников государственных учреждений Архангельской 
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области, входящих в систему противопожарной службы Архангельской 

области. Это наше полномочие в соответствии с Федеральным законом 

«О пожарной безопасности». 

В целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 

образований Архангельской области принят областной закон                                

«О полномочиях органов государственной власти Архангельской области 

по взаимодействию с ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Архангельской области». Закон предусматривает сотрудничество Совета 

муниципальных образований с органами государственной власти 

Архангельской области: 

 - при разработке проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области; 

- при реализации мероприятий, направленных на развитие местного 

самоуправления в Архангельской области;  

- при поддержке деятельности Совета муниципальных образований. 

Как я уже сказал, органы местного самоуправления в 2010 году 

стали активнее осуществлять законотворческую деятельность, а с 

принятием этого закона позиция по законодательным инициативам будет 

более конструктивной, будет сформировано общее мнение 

муниципальных образований по той или иной проблеме, что позволит 

нам оценить актуальность проблемы, ее значимость, и необходимость 

решения ее посредством принятия нормативных правовых документов на 

уровне области. 

Реализовывая положения Федерального закона «О политических 

партиях» принят областной закон «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Архангельском областном Собрании 
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депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом». Суть закона - обеспечение равенства доступа 

политических партий при распределении эфирного времени между 

партиями региональными государственными радио- и телеканалами. 

Напомню, это поручение Президента Российской Федерации                               

Д.А. Медведева, озвученное в конце 2009 года в Послании Федеральному 

Собранию.  

 В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» 

нам предстоит областным законом, регламентом областного Собрания 

определить порядок участия политических партий, не представленных в 

нашем законодательном органе, в пленарном заседании областного 

Собрания. Федеральный закон определил, что такие политические партии 

вправе не менее одного раза в год участвовать и выступать на пленарном 

заседании законодательного органа субъекта Российской Федерации. 

С принятием Указа Президента Российской Федерации                                

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка» органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано учредить должность Уполномоченного по 

правам ребенка.  

На внеочередной сессии, которая состоялась 21 декабря 2010 года, 

учреждена государственная должность уполномоченного по правам 

ребенка при Губернаторе Архангельской области.   

Такая должность введена уже в 58 регионах нашей страны. Это 

важный элемент в системе защиты детства.  

Мы должны способствовать эффективной работе Уполномоченного 

по правам ребенка, оказывать содействие в решении системных вопросов 

в плане защиты детства. Понимать, что эта сфера социальной жизни 
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требует особого подхода, большей душевной отдачи и большего 

внимания. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач 

законодательных органов субъектов Российской Федерации является 

борьба с коррупцией. Здесь необходимо не допускать принятия 

нормативных правовых актов, которые повышают вероятность 

коррупционных действий, а также своевременно выявлять и устранять 

несовершенство правовых норм. В законах не должно оставаться 

пробелов, создающих условия для коррупционных проявлений. 

 В связи с этим в 2010 году были внесены изменения в ряд законов, 

направленные на  устранение коррупциогенных факторов. Обозначу 

некоторые из них. Это областные законы: 

- «О государственной гражданской службе Архангельской области»; 

- «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и о предоставлении 

таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма»; 

- «О государственной поддержке сельского хозяйства в 

Архангельской области»;  

- «О реализации органами государственной власти Архангельской 

области государственных полномочий в сфере лесных отношений»; 

- «О залоговом фонде Архангельской области». 

Областным законом «О противодействии коррупции в 

Архангельской области» гражданам и организациям предоставлено право 

самостоятельно проводить независимую антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов Архангельской области и проектов 

нормативных правовых актов. Закон действует уже более двух лет, 
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однако общественность пока не использует предоставленную ей 

возможность участия в работе по  антикоррупционной экспертизе.  

 Следует побуждать население к участию в такой работе. Безусловно, 

при обсуждении социально-значимых законов, мнение населения 

является важным. Жители области должны быть информировано о 

деятельности законодательного органа. И мы последовательно проводим 

работу, чтобы наш законодательный орган был открытым и доступным. 

С этой целью наряду с аудиотрансляцией заседаний сессий 

областного Собрания ведется и видеотрансляция в сети Интернет.  

 В 2010 году была проведена работа и по модернизации 

официального сайта Архангельского областного Собрания депутатов в 

части его информационной насыщенности. На сайте можно посмотреть 

видеоархив прошедших сессий областного Собрания, ведомости 

областного Собрания, проекты законов, повестку дня сессии,  итоги 

сессии и другие вопросы деятельности областного Собрания. 

Одним из показателей работы областного Собрания также является 

количество обращений граждан, предпринимателей и юридических лиц 

по вопросам рассмотрения в судах дел об оспаривания нормативных 

правовых актов Архангельской области. 

В 2010 году – судами рассмотрено 6 гражданских дел, в пользу 

Архангельского областного Собрания депутатов вынесено 5 (это 83%) 

судебных решений (из них одно – частично).  

Для сравнения:  

- в 2006 году – рассмотрено 34 гражданских дела, по 9 делам                  

(это 27 %) судом были вынесены решения в пользу областного Собрания;  

Удалось избежать судебного разбирательства по областному закону 

«О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 
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реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной 

жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 

образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)». Как вы помните, это касается перевода мер 

социальной поддержки, предоставляемых ранее педагогическим 

работникам в натуральной форме, на денежную компенсацию. Такой 

переход был связан с участием Архангельской области в Фонде 

содействия реформированию ЖКХ. Однако сложность такого порядка 

была в коллизии норм двух федеральных законов. И только в конце 

декабря 2010 года вопрос на федеральном уровне был решен. 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации                        

«Об образовании» педагогическим работникам, проживающим  и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках  (поселках 

городского типа), закреплено право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

Еще одно не менее важное направление нашей работы – это работа с 

обращениями граждан. 

За 2010 год в адрес Архангельского областного Собрания депутатов 

поступило 270 письменных обращений граждан, в приемную областного 

Собрания обратились 86 человек. 

По сравнению с 2009 годом количество письменных обращений 

граждан увеличилось на 6,3 % (в 2009 году их количество составило 254), 

число граждан, обратившихся непосредственно в приемную, также 

увеличилось на 36,5 % (в 2009 году – 63). 
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Наибольшее число обращений в адрес областного Собрания 

поступило от жителей Архангельска, Северодвинска, Онеги, Плесецкого 

и Пинежского районов Архангельской области.  

Основными вопросами, как и в 2009 году, оставались вопросы о 

предоставлении мер социальной поддержки и увеличения заработной 

платы. 

Вместе с тем, увеличилось количество обращений, содержащих 

нарекания в адрес предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 

вопросам качества предоставляемых услуг. 

Имелись также обращения по вопросам трудоустройства, взыскания 

задолженности по заработной плате. 

Мы внимательно рассматриваем каждое обращение, даем правовые 

консультации, разъяснения, когда это требуется. Не всегда нам самим 

удается решить поставленные в обращениях вопросы, т.к. в некоторых 

случаях это выходит за пределы нашей компетенции. В этих случаях мы 

работаем в поддержку обратившихся с уполномоченными органами. 

В завершении хотел бы сказать о некоторых планах работы 

депутатского корпуса на текущий год. 

Нам предстоит принять ряд законодательных актов во исполнение  

Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 

Федеральному Собранию Российской Федерации. В частности, принять 

областные законы, предусматривающие случаи бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и дачного строительства 

таким категориям граждан, как молодые и многодетные семьи. 

Необходимо также проанализировать и, при необходимости, внести 

соответствующие изменения в законодательные акты, направленные на 



 

 

12 

 

усиление социальной поддержки молодых и многодетных семей, в том 

числе, в части предоставления жилья. 

В связи с тем, что в Послании Президента Российской Федерации 

был озвучен вопрос об использовании пропорциональной или смешанной 

избирательной системы на выборах представительных органов в 

городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов 

не менее 20 человек, предстоит внести изменения в областной закон      

«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 

области» при принятии соответствующих изменений в федеральное 

избирательное законодательство и 131-й Федеральный закон. 

Основными направлениями нашей деятельности также станут 

вопросы, озвученные в послании Губернатора Архангельской области 

И.Ф. Михальчука Архангельскому областному Собранию депутатов о 

социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области. 

Кроме того следует определить порядок проведения публичного 

мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых 

для транспорта общего пользования и не относящимся к местам, в 

которых проведение публичного мероприятия запрещено. Это требование 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

Следует подумать над разработкой и принятием областного закона о 

программе социально-экономического развития Архангельской области. 

Безусловно, работать нужно на перспективу, на развитие области, 

необходимо четко представлять, что мы хотим развивать, на каких 

этапах, в какие сроки.  
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Нам также следует активизировать работу комитетов областного 

Собрания в части осуществления мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики, чтобы те вопросы, те проблемы, которые 

обсуждаются в комитетах, с которыми приходят граждане и 

муниципальная власть,  получали должное и оперативное разрешение 

путем регулирования их нормативными положениями.  Это означает, что 

комитеты областного Собрания должны анализировать поступающие 

идеи, дорабатывать их и при необходимости вносить соответствующие 

проекты на обсуждение депутатов.  

Впереди у нас много творческой и конструктивной работы во 

взаимодействии с Правительством Архангельской области и органами 

местного самоуправления. 

Спасибо за внимание. 


