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Отчет о деятельности 
Архангельского областного

Собрания депутатов 
за 2020 год



2Показатели законопроектной деятельности

Принятые областные законы  

внесены: 

Губернатором 

Архангельской области 

и Правительством региона

депутатами областного Собрания

 

Губернатором Архангельской 

области совместно с депутатами 

областного Собрания

прокуратурой 

Архангельской области

избирательной комиссией 

Архангельской области

органами местного 

самоуправления

Законопроектная деятельность 

за 2018–2020 гг.

законы постановления

2018 2019 2020
0

128 124

163

375

432

466

11 
сессий 
в 2020 году: 

    9 очередных

    2 внеочередных

129

 
27

1

2 

2 

2 

–

–

–

–

–

–



3Показатели законопроектной деятельности

Распределение законопроектов 

по сферам правоотношений (%)

12
10

14

10

5

22,6

19,2
17,3

9,1

5,2

37

14,1 13,3

7,3 7

государственное 

устройство

социальная 

политика 

и здравоохранение

бюджет 

и налогообложение

образование 

и культура

экономика, 

предпринимательство 

и инвестиционная 

политика

2018 2019 2020

Исполнение плана 

 законопроектной работы

77 %
2020 год

92 %
2019 год

72 %
2018 год



4Законодательная деятельность в 2020 году

6 законодательных 

инициатив

В Правительство 

Российской Федерации 

и федеральные органы 

исполнительной власти 

направлено

11 обращений 

Подготовлены предложения к 

Поддержано 

В Совет законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

представлено 

Из них профильными 

комиссиями поддержано

5 проектов 

федеральных 

законов

Направлено 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

10 законодательных 

инициатив

проектам 

федеральных 

законов
5 

законодательных 

инициатив7

проектов 

федеральных 

законов
66

обращения 

субъектов 

Российской Федерации23

6 законодательных 

инициатив

В Правительство 

Российской Федерации 

и федеральные органы 

исполнительной власти 

направлено

11 обращений 

Подготовлены предложения к 

Поддержано 

В Совет законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

представлено 

Из них профильными 

комиссиями поддержано 

и рекомендовано доработать       

5 проектов 

федеральных законов

Направлено 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

10 законодательных 

инициатив

проектам 

федеральных законов5 

законодательных 

инициатив7

проектов 

федеральных законов66

обращения 

других субъектов 

Российской Федерации23



5Законодательная деятельность

вопросов
законо-

проектов
проектов 

постановлений

по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 81 33 13

по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству 50 9 4

по законодательству и вопросам 

местного самоуправления
225 92 47

по культурной политике, 
образованию и науке 99 18 13

по лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 54 14 17

по промышленности, 
коммуникациям и инфраструктуре 67 10 11

по развитию институтов 
гражданского общества 41 12 10

по сельскому хозяйству 
и рыболовству 40 5 3

по социальной политике, 
здравоохранению и спорту 97 35 9

по экономике, предпринимательству 
и инвестиционной политике 100 17 9

по этике и регламенту 46 3 23

Комитет  областного 
Собрания депутатов

Рассмотрено в 2020 году

по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике

по жилищной политике и коммунальному хозяйству

по законодательству и вопросам местного самоуправления

по культурной политике, образованию и науке

по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии

по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре

по развитию институтов гражданского общества

по сельскому хозяйству и рыболовству

по социальной политике, здравоохранению и спорту

по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике

по этике и регламенту 

Комитет  областного Собрания депутатов
вопросов

81

50

225

99

54

67

41

40

97

100

46

законопроектов

33

9

92

18

14

10

12

5

35

17

3

проектов постановлений

13

4

47

13

17

11

10

3

9

9

23

Рассмотрено в 2020 году

по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике

по жилищной политике и коммунальному хозяйству

по законодательству и вопросам местного самоуправления

по культурной политике, образованию и науке

по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии

по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре

по развитию институтов гражданского общества

по сельскому хозяйству и рыболовству

по социальной политике, здравоохранению и спорту

по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике

по этике и регламенту 

Комитет областного Собрания депутатов
вопросов

81

50

225

99

54

67

41

40

97

100

46

законопроектов

33

9

92

18

14

10

12

5

35

17

3

проектов постановлений

13

4

47

13

17

11

10

3

9

9

23

Рассмотрено в 2020 году
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Деятельность Архангельского областного 
Собрания депутатов

15 
правительственных 

часов 

заседания 

Координационного Совета 4

заседания

сессия 

2

201
заседание 

комитетов

8 
выездных 

заседаний

900 
вопросов 

рассмотрено

4 
депутатских 

слушания

15 
круглых 

столов
заседания Президиума 

Палаты молодых депутатов 

при Архангельском областном 

Собрании депутатов и 1 сессия 

2

1

Президиума Палаты 

молодых депутатов 

при Архангельском 

областном 

Собрании депутатов 



7Поддержка бизнеса

3700 северян 
воспользовались 

новым налоговым 

режимом с июля 2020 года

с 15 % до 8 % 
снижена налоговая ставка 

в апреле 2020 года 

(действует в 2021 году)

+ 24 вида 
деятельности 
к действующему перечню по льготе 

на патентной системе налогообложения

0 % ставка налога 
до 31 декабря 2023 года для лиц, впервые 

зарегистрировавших ИП и применяющих 

упрощенную или патентную 

систему налогообложения

37
личных приемов 

граждан депутатами



8Социально значимые законы

99,6

109

98

112,8

Доходы

Расходы

Проект областного бюджета на 2021 год 

2020 2021

62%

38%

Прочие расходы

Расходы на социальную сферу

210 000 п
взамен земельного участка –

расширена категория получателей

ДОХОД 

+ 1,6 млрд 
2020 год: 98 млрд.

2021 год: 99,6 млрд. 

(образование, здравоохранение, культура, 

социальная политика, спорт)

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Проект областного бюджета на 2021 год 

- 3,8 млрд 
2020 год: 112,8 млрд.

2021 год: 109 млрд.  

ДОХОД 

+ 1,6 млрд 
2020 год: 98 млрд.

2021 год: 99,6 млрд. 

РАСХОД 

62% 
расходы 

на социальную сферу 

(образование, 

здравоохранение, культура, 

социальная политика, спорт)

ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

2 468
налогоплательщиков-родителей

воспользовались льготой 

по транспортному налогу

увеличен размер выплаты при рождении 

третьего и последующих детей 

(получают родители > 4 500 детей)

С 12 861 п до

13 744 п

увеличен региональный 

прожиточный минимум

пенсионера 

С 11 403 п до

12 014 п

Установлен правовой механизм

предоставление ежемесячного 

денежного вознаграждения 

за классное руководство

организация бесплатного

питания младших школьников



9
Взаимодействие с Парламентской Ассоциацией 
Северо-Запада России

инициативы областного Собрания

поддержаны на федеральном уровне

заседания Президиума и 58-я конференция 

в рамках деятельности Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России3

3
заседаний 

постоянных 

комитетов 

15

На Конференции поддержаны обращения:
     – по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы теплоснабжения; 

     – о предоставлении равных пенсионных прав работникам федеральной противопожарной службы 

и работникам противопожарной службы субъектов Российской Федерации (спасателям) в части 

досрочного назначения пенсии по старости; 

     – о внесении изменений в методику распределения между субъектами Российской Федерации 

субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений (в части увеличения расходов на содержание и обеспечение 

деятельности работников лесничеств);

     – о внедрении компетенций лесного профиля, соответствующих стандартам «Ворлдскиллс Россия»

В феврале 2020 года подписано соглашение 

о взаимодействии между Архангельским 

областным Собранием депутатов 

и Общественной палатой 

Архангельской области

В феврале 2020 года 

подписано соглашение 

о взаимодействии между 

Архангельским областным 

Собранием депутатов 

и Общественной палатой 

Архангельской области



10Обзор судебной практики 

Заявители в Архангельский областной суд 

50%

25%

25%

Субъекты предпринимательской деятельности

Прокуратура Архангельской области

Граждане

сократилось число оспариваемых 

областных законов

по сравнению с 2019 годом  

В 2 
раза

судебных решения 

вынесено в пользу 

Архангельского областного 

Собрания депутатов 

3
заявление 

(в сфере лесных отношений) 

удовлетворено судом частично
1

Обзор судебной практики 

Заявители 

в Архангельский областной суд 

Субъекты предпринимательской деятельности

Прокуратура Архангельской области

Граждане

50 %

25 %

25 %

сократилось число оспариваемых 

областных законов

по сравнению с 2019 годом  

В 2 
раза

судебных решения 

вынесено в пользу 

Архангельского областного 

Собрания депутатов 

3

заявление 

(в сфере лесных отношений) 

удовлетворено судом частично
1



11Динамика обращений граждан

1063

556 543

80
195

65

1143

751

608

2018 2019 2020

Обращения граждан

индивидуальные коллективные итого

39,7

17,2

25,5

4,3

13,3

2019

Государство, общество, политика

Социальная сфера

Экономика

Оборона, безопасность, законность

Жилищно-коммунальная сфера

50,7

12,8

13,8

9,7

13

2020

Тематика поступивших 

обращений 

Количество, Количество,

2019 2020

Государство, общество, 

политика

298 308

Социальная сфера 129 78

Экономика 192 84

Оборона, безопасность, 

законность

32 59

Жилищно-коммунальная 

сфера

100 79

37
личных приемов 

граждан депутатами
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(*в редакции Закона Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти»

Во исполнение положений 

Конституции 

Российской Федерации* 

в 2020 году внесены изменения 

(*в редакции Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти»

в Устав Архангельской области, 

12 областных законов, 

1 областной закон 

признан утратившим силу

 слайд: Общий заголовок вверху: Основные изменения в Конституции Российской Федерации.

Акцент на изменениях:

- принципы федеративного устройства

- социальные гарантии

- организация и функционирование публичной власти

Во исполнение Конституции* внесены изменения в:

- Устав Архангельской области

- 12 областных законов

- 1 областной закон признан утратившим силу

* (без изменением дублируем)

Акцент 

на изменениях:

Акцент 

на изменениях:

принципы федеративного устройства

социальные гарантии

организация и функционирование 

публичной власти

Основные изменения 
в Конституцию Российской Федерации

На региональном уровне 

внесены изменения в 

Устав Архангельской области 

12 областных законов 

1 областной закон 

признан утратившим силу

Принципы 

федеративного 

устройства

Социальные 

гарантии

Организация 

и функционирование 

публичной власти

Отчет о деятельности 
Архангельского областного

Собрания депутатов 
за 2020 год
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