ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
№217-СФ от 9 июня 2010
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА. РУБРИКА: ДОКУМЕНТЫ
№31-32(24472448) от 18.06.2010
О государственной поддержке социально-экономического
развития Мурманской области
Рассмотрев в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, проведенных 25–26 мая 2010 года, вопросы, связанные с
социально-экономическим развитием Мурманской области, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации отмечает следующее.
Мурманская область представляет собой стратегически значимый форпост Российской
Федерации в Арктике и Северной Атлантике, обладает значительным потенциалом,
позволяющим преодолеть последствия кризисного периода и перейти к устойчивому
социально-экономическому развитию. Этому способствует новая российская стратегическая
политика в отношении Арктики, на основе которой разработаны масштабные экономические
проекты, касающиеся развития транспорта и вовлечения в хозяйственный оборот
углеводородных и водных биологических ресурсов Северного Ледовитого океана, а также
оборонной и геостратегической функций прибрежных зон Мурманской области.
Существующие проблемы Мурманской области, связанные с низким уровнем
диверсификации экономики, необходимостью модернизации портовой инфраструктуры и
рыбохозяйственного комплекса, экологическими рисками и неосвоенностью уникального
природного потенциала региона, значительно снижают возможности устойчивого развития
этой уникальной северной территории.
Для преодоления сложившихся инфраструктурных ограничений, решения социальных,
демографических, структурных и экологических проблем, обеспечения темпов и нового
качества роста региональной экономики администрацией Мурманской области разработана
Стратегия социально-экономического развития Мурманской области на период 2011–2025
годов и ведется предварительная работа в целях ее эффективной реализации.
Однако усилий только органов государственной власти Мурманской области
недостаточно для решения масштабных задач по обеспечению жизнедеятельности и
интересов Российской Федерации в западной части Арктической зоны Российской
Федерации.
Настоятельно необходима разработка комплекса мер по государственной поддержке
социально-экономического развития Мурманской области на период 2011–2020 годов,
включающего систему мер федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Мурманской области и корпоративного сектора, нацеленных на
обеспечение высоких темпов и нового качества социального и экономического развития
форпоста России на северном и североатлантическом направлениях.
С учетом вышеизложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации постановляет:
1. Предложить Правительству Российской Федерации:
разработать совместно с органами государственной власти Мурманской области и при
участии открытого акционерного общества «Газпром», открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», открытого акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация», государственной корпорации «Российская

корпорация нанотехнологий», открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«Роснефть», Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», Федерального
дорожного агентства и других заинтересованных организаций комплекс мер
государственной поддержки социально-экономического развития Мурманской области на
период 2011–2020 годов;
принять постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении
первоочередного права на получение государственных жилищных сертификатов
военнослужащим (гражданам), указанным в подпунктах «а» и «г» пункта 5 Правил выпуска
и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 года №153, проходящим (проходившим) военную службу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
разработать нормативные правовые акты о порядке передачи высвобождающегося
недвижимого имущества (жилые помещения, объекты социально-культурного назначения,
земельные участки) Министерства обороны Российской Федерации органам местного
самоуправления и принять меры по ускорению передачи указанного имущества;
включить в перечень объектов по направлению «Спорт высших достижений» в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 января 2006 года №7, на 2011–2013 годы строительство и реконструкцию
спортивных сооружений спортивного комплекса «Долина Уюта» в городе Мурманске и
реконструкцию горнолыжного комплекса в городе Кировске Мурманской области.
2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации ускорить рассмотрение проектов федеральных законов:
№66064-5 «О приграничном сотрудничестве» (внесен Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации);
№258270-5 «О внесении дополнения в статью 14 Таможенного кодекса Российской
Федерации»;
№268680-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Комитету Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и
собственности и Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству разработать проект федерального закона о внесении изменения в
пункт 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года №3297-I «О закрытом
административно-территориальном образовании», дающего право гражданам, уволенным с
военной службы и имеющим постоянное жилье в закрытом административнотерриториальном образовании, нуждающимся в предоставлении жилья по избранному
постоянному месту жительства в субъектах Российской Федерации, получать
государственные жилищные сертификаты не только в органах местного самоуправления, но
и в федеральных органах исполнительной власти по бывшему месту службы или в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4. Комитету Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды и
Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике подготовить и провести
парламентские слушания «Об экологическом состоянии припортовых морских акваторий
России и мерах по их оздоровлению» в период осенней сессии 2010 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Москва, 9 июня 2010 года, №217-СФ
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