ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В 2005 ГОДУ
2005 год – четвертый год работы Мурманской областной Думы третьего созыва,
в составе которой 25 депутатов. Из общего числа депутатов 16 работают на
профессиональной постоянной основе, 9 являются руководителями предприятий и
организаций Мурманской области. У всех высшее образование, у 11 – два высших
образования, 5 человек имеют ученые степени. Из 25 человек 7- избраны повторно, 4 –
третий созыв подряд.
В областной Думе третьего созыва 6 комитетов:
- по законодательству и государственному строительству (председатель
А.Д.Крупадеров);
- по бюджету, финансам и налогам (председатель О.Н.Алексеев);
- по экономической политике и хозяйственной деятельности (председатель
В.В.Сайгин);
- по природопользованию и агропромышленному комплексу (председатель
В.В.Калайда);
- по социальной политике и охране здоровья (председатель Н.П.Максимова);
- по образованию, науке и культуре (председатель В.Н.Ахрамейко).
В Мурманской областной Думе зарегистрированы и действуют депутатская
группа "Народный депутат Мурмана", депутатская фракция "Единая Россия",
депутатская группа "Единый Мурман".
1.

Основные статистические показатели законодательной деятельности

В 2005 году состоялось тринадцать заседаний областной Думы, на которых
рассмотрено около 600 вопросов, принято более 700 постановлений.
Право законодательной инициативы в Мурманской областной Думе реализовали
27 субъектов, в том числе 18 депутатов областной Думы, Губернатор Мурманской
области, Контрольно-счетная палата Мурманской области, 7 представительных органов
местного самоуправления: Терский районный Совет депутатов, Совет депутатов
пгт.Молочный, Кандалакшский городской Совет депутатов, Кировский городской
Совет депутатов, Совет депутатов ЗАТО г.Североморск, Совет депутатов г.Мурманска,
Печенгская районная Дума. Ими внесено в областную Думу около 190 законопроектов,
из них 169 рассмотрены на заседаниях Думы. Кроме того, рассмотрено 11
законопроектов, внесенных в 2004 году, и 1 законопроект, внесенный в 2000 году.
Всего в 2005 году на заседаниях Думы рассмотрен 181 законопроект (приложение
1). Из них 137 законов Мурманской области приняты и вступили в силу (приложение
2), 13 законопроектов приняты в первом чтении, 2 – во втором чтении, 21 – отклонен
Думой, 1 – отклонен Губернатором Мурманской области, 7 – сняты с рассмотрения.
Из 137 принятых в истекшем году и вступивших в силу законов Мурманской
области 91 (66,4%) вносят изменения и (или) дополнения в действующие законы
области.
Из общего числа принятых и вступивших в силу законов Мурманской области
внесено:
депутатами областной Думы
- 23,4%;
Губернатором Мурманской области
- 74, 5%;
другими субъектами
- 2,1%.

Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы в 2005 году
законопроектов внесено:
депутатами областной Думы
- 28,7%;
Губернатором Мурманской области
- 65,8%;
предст. органами местн. самоупр.
- 4,4%
другими субъектами
- 1,1%.
Анализ тематики принятых в 2005 году законов Мурманской области показывает,
что на законы по государственному строительству и местному самоуправлению
приходится 45,3%, социальным вопросам – 30,7%, бюджетным вопросам – 13,8%,
экономике – 6,6%, природопользованию – 3,6%.
В истекшем году депутаты областной Думы отклонили 11 законопроектов,
внесенных Губернатором Мурманской области: "О Гимне Мурманской области" и "О
внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О порядке опубликования
и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области", "О Законе Мурманской области "О
защите прав ребенка", "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния", "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении границ
муниципальных образований в Мурманской области" (дважды), "О внесении
изменений и дополнений в Устав Мурманской области" (трижды), "О системе органов
исполнительной власти Мурманской области" (дважды).
Губернатор Мурманской области отклонил 6 законов Мурманской области: "О
внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области "Об управлении
государственной собственностью Мурманской области", "О служебных наделах на
территории Мурманской области", "Об охране окружающей среды в Мурманской
области", "О внесении дополнения в Закон Мурманской области "О транспортном
налоге", "О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской области "О
социальной поддержке педагогических работников государственных областных
учреждений Мурманской области", "О патронате". Первый и второй из них при
повторном рассмотрении приняты с учетом изменений и дополнений, предложенных
Губернатором Мурманской области. Третий и четвертый сняты с дальнейшего
рассмотрения. Пятый после рассмотрения в согласительной комиссии принят в
редакции одной из сторон.
В 2005 году сняты с рассмотрения и законы Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О социальной поддержке
педагогических работников Мурманской области" и "О социальном заказе",
отклоненные Губернатором Мурманской области в 2004 году.
Прокурор Мурманской области в 2005 году опротестовал 5 законов Мурманской
области. Протест прокурора на отдельные положения Закона Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области" удовлетворен. Протесты
прокурора на статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций", статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан",
на отдельные положения статьи 19 Закона
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" и статью 3 Закона
Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия" рассмотрены на заседаниях областной Думы и отклонены.

Кроме того, прокурором области за истекший период внесены в областную
Думу 7 представлений об устранении нарушений: действующего законодательства об
общих принципах организации органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", действующего законодательства об
административных правонарушениях, законодательства о защите прав и интересов
детей
и
подростков,
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, законодательства о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, законодательства о бюджетном процессе Мурманской
области и законодательства, регулирующего деятельность Контрольно-счетной палаты
Мурманской области, а также жилищного законодательства.
2.

Итоги выполнения примерной Программы законопроектной деятельности
Мурманской областной Думы на 2004 год

Программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2005
год выполнена на 81,5% (по внесенным законопроектам). Всего в Программу с учетом
внесенных в октябре 2005 года изменений включено 86 законопроектов (таблица 1).
Свои предложения в Программу внесли депутаты (41,9%), Губернатор области (53,5%),
а также представительные органы местного самоуправления (2,3%) и Контрольносчетная палата Мурманской области (2,3%).
Законопроекты распределены по пяти тематическим блокам: государственное
строительство (22 законопроекта), местное самоуправление (15 законопроектов),
экономическая политика, природопользование и хозяйственная деятельность (16
законопроектов), бюджетное, налоговое, финансовое законодательство (14
законопроектов), социальная политика (19 законопроектов).
Таблица 1.

Данные о законопроектах, включенных в Программу законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2005 год

Разделы Программы
законопроектной
деятельности

I. Государственное
строительство Мурманской
области
II. Местное самоуправление

Всего законопроектов
Из них
законопроектов, внесенных в
2002-2004
годах

Из них
законопроектов, запланирован
ных на
2005 год

11

Губернатор
Мурманской
области

9

11

11

6

15

-

13

3

11

3

15
86

21

4

Пред.
органы
местн.
самоупр.
-

7

-

14

-

14

6

-

2

-

7

-

9

-

16
20
41,9

5
42
53,5

1

-

-

1
-

-

-

-

-

-

2

46
4

-

-

5
-

2

-

9
8

КСП

-

7

36
65

100

-

12

19
4

1

5

14
3

4

9

16
3

3
1

15

ИТОГО
%

Депутаты
МОД

22

III. Экономическая политика,
природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое,
финансовое законодательство
V. Социальная политика

По предложениям следующих субъектов
права законодательной инициативы:

-

-

2

-

-

2

2

2
2,3

1
1
2,3

21 законопроект из 86, обозначенных в Программе, были внесены в областную
Думу в 2002-2004 годах. В 2005 году планировалось внести 65 законопроектов.
Внесено – 53 (таблица 2). Не внесено 12 законопроектов, из них 6 депутатами
областной Думы, 6 - Губернатором Мурманской области.
Таблица 2.

Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы
в рамках Программы законопроектной деятельности на 2005 год

Разделы Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное
строительство
II. Местное самоуправление
III. Эк. политика, природ-ние и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое и
финансовое законодательство
V. Социальная политика
ИТОГО

Внесено
законопроектов всего,
в т.ч.
в 2005 г.
22
11
13
13
11
8
13
10
15
11
74
53

Депутатами МОД

9

Губернатором
Мурманской
области
11

3
1

-

1

2

5

2
2

14

-

4
40

-

9
4

-

4
9

1
-

-

4

30

2
-

12
4

9

-

1
4

КСП

7
12

7

Предст. органами
местн. самоупр.
Мурманской
области

2

36

2

Из 74 законопроектов, внесенных в рамках Программы законопроектной
деятельности, рассмотрено на заседаниях Думы в 2005 году 58 (78,4%), стало законами
– 43 (58,1%) (таблица 3).
Таблица 3.

Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы
в 2005 году в рамках Программы законопроектной деятельности

Разделы Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное
строительство
II. Местное
самоуправление
III. Эк. политика, прир.
и хоз.деятельность
IV. Бюджетн., налог.,
финанс. закон-во
V. Социальная
политика

ИТОГО

Рассмотрено
законопроектов
всего
15

Снято с
рассмотрения

Отклонено

1

2

13

-

-

8

1

-

10

-

-

12

2

3

-

6

58

4

5

5

43

Принято в
первом,
втором
чтениях
3

Вступило в
силу законов
Мурманской
области
9

Иное

13
2

5
10
1 (откл.
Губ.)
1

Доля законопроектов, внесенных в областную Думу в рамках Программы
законопроектной деятельности и рассмотренных на заседаниях областной Думы, по
отношению к общему количеству законопроектов, рассмотренных на заседаниях
областной Думы в 2005 году, составила 32,1%.

1

Таблица 4.

Сводные данные о выполнении примерной Программы законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2005 год

Разделы Программы
законопроектной деятельности

Планировалось
внести законопроектов

Внесено
законопроектов

I. Государственное
строительство
II. Местное самоуправление
III. Экономическая политика,
природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое,
финансовое законодательство
V. Социальная политика

22

ИТОГО

Таблица 5.

Стало
законами

22 (100%)

Рассмотрено
законопроектов на
заседаниях Думы в
2004 г.
15

15
16

13 (86,7%)
11 (68,8%)

13
8

13
5

14

13 (92,9%)

10

10

19

15 (79%)

12

6

58 (67,5%)

43 (50%)

86 (100%)

74 (86,1%)

9

Сравнительные данные о выполнении примерных программ законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы
третьего созыва

Основные показатели
Включено законопроектов
Внесено законопроектов

ПЗД

ПЗД

ПЗД

ПЗД

на 2002 год

на 2003 год

на 2004 год

на 2005 год

90

90

148

86

47 (52,2%)

71 (78,9%)

116 (78,4%)

74 (86,05%)

Рассмотрено на заседаниях Думы
законопроектов
Стало законами

40

59

97

58

23

41

72

43

Не внесено законопроектов

43

19

32

12

3.

Основные направления и итоги деятельности Мурманской областной
Думы в 2004 году

В 2005 году депутаты назначили на должности 18 мировых судей, аудитораинспектора Контрольно-счетной палаты Мурманской области, представителей
общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области,
уполномоченных представителей органов государственной власти Мурманской
области в состав согласительной комиссии по рассмотрению оспариваемых земельных
участков, расположенных на территории Мурманской области, членов конкурсной
комиссии по рассмотрению заявлений на замещение вакантной должности главы
администрации г.Кировска с подведомственной территорией.
Депутаты заслушали информации Правительства Мурманской области о
реализации Закона Мурманской области "О мировых судьях Мурманской области", о
реализации законов Мурманской области, принятых во исполнение Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, о решении вопросов транспортного
обслуживания населения области, о ходе строительства школы в с.Варзуга (дважды), а
также информацию департамента финансов Мурманской области о причинах задержки
выплаты заработной платы пожарным.
Кроме того, на заседаниях Думы в 2005 году заслушан отчет Правительства
Мурманской области о выполнении Программы приватизации на 2004 год и ежегодный

доклад Правительства области о результатах региональной агропродовольственной
политики. Утверждены структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты
Мурманской области, план ее работы на год, заслушана информация о проверке
отдельных вопросов исполнения сметы расходов и организации деятельности, а также
отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2004 год.
На заседаниях Думы рассмотрен прогноз социально-экономического развития
области на 2006 год, утверждены прогнозный план приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2006 год, новая редакция Программы
"Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе
Мурманской области на 2001-2006 годы", изменения и дополнения в Региональную
целевую программу "Развитие малого предпринимательства на 2005-2006 годы",
Программа реформирования региональных финансов Мурманской области.
Внесены изменения во Временный Регламент Мурманской областной Думы
третьего созыва, в Положения о нагрудном знаке депутата Мурманской областной
Думы, об удостоверении депутата Мурманской областной Думы, об аппарате
Мурманской областной Думы, о помощнике депутата областной Думы, снято с
контроля 165 постановлений, согласован ряд перечней земельных участков и
имущества для передачи из одной формы собственности в другую.
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
внесены в порядке законодательной инициативы 6 проектов федеральных законов
(приложение 3).
В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрено 100 проектов федеральных
законов, 72 из которых получил поддержку депутатов областной Думы (приложение 4).
Всего в истекшем году в областную Думу поступило около 800 проектов федеральных
законов, большая часть которых обсуждалась в профильных комитетах Думы.
Депутаты областной Думы рассмотрели и поддержали 16 законодательных
инициатив и 32 обращения законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации к различным федеральным
структурам (приложение 5).
Мурманская областная Дума направила 36 обращений Президенту Российской
Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации, председателям палат
Федерального Собрания Российской Федерации по различным вопросам политического
и социально-экономического характера, в том числе заявление в Верховный Суд
Российской Федерации о признании правил компенсации расходов на оплату
пенсионерам по старости и инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, стоимости проезда к месту отдыха и обратно на
территории Российской Федерации (приложение 6).
На заседаниях Думы принято четыре депутатских запроса (приложение 7). Все
вопросы, вносимые на рассмотрение областной Думы, предварительно обсуждались в
комитетах областной Думы. За отчетный период состоялось 128 заседаний комитетов,
на которых рассмотрено 1269 вопросов (приложение 8), в том числе 328 вопросов по
проектам законов Мурманской области, 437 по проектам федеральных законов, 137
законодательных инициатив, 196 обращений субъектов Российской Федерации, а также
300 обращений предприятий, организаций и учреждений области.
Всего за отчетный период в областную Думу поступило около шести тысяч
документов, а количество исходящей корреспонденции составило около двух с
половиной тысяч документов.

3.1.

Государственное строительство и местное самоуправление

Комитетом по законодательству и государственному строительству подготовлено
к рассмотрению Думой более 80 законопроектов. Продолжена работа по
совершенствованию областного законодательства по вопросам государственного
строительства, административно-территориального устройства, реформы местного
самоуправления, а также по приведению законодательства Мурманской области в
соответствие федеральному законодательству.
Принят и вступил в силу Закон Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об административно-территориальном
устройстве Мурманской области", который уточнил основные понятия и термины,
применяемые при утверждении границ административно-территориальных единиц и
муниципальных образований. Закон Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в
Мурманской области" определил названия отдельных топографических объектов.
Законами Мурманской области утверждены границы 12 административнотерриториальных единиц области.
В истекшем году в Мурманской области завершился сложный и важный этап в
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Принятый Думой Закон Мурманской области "Об органах местного самоуправления
муниципальных образований в Мурманской области" установил наименования органов
местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, срок их
полномочий, определил дату выборов, численность представительных органов. В
соответствии с Законом Мурманской области 30 октября 2005 года прошли выборы
депутатов представительных органов местного самоуправления первого созыва во всех
18
вновь
образованных
муниципальных
образованиях.
Сформированы
представительные органы местного самоуправления, избраны главы муниципальных
образований, приняты за основу проекты уставов и организовано их обсуждение.
На сегодняшний день в области сформированы и действуют 42 муниципальных
образования. Статус каждого из них определен законом Мурманской области, при этом
по закрытым административно-территориальным образованиям был принят один
общий закон. В соответствии с принятыми законами статус городского округа
получили муниципальные образования г.Мурманск, г.Апатиты, г.Кировск,
г.Мончегорск, г.Оленегорск, г.Полярные Зори, Ковдорский район и закрытые
административно-территориальные
образования
(г.Североморск,
г.Полярный,
г.Снежногорск, Скалистый, г.Заозерск, г.Островной, п.Видяево). Муниципальными
районами стали г.Кандалакша с подведомственной территорией (в его состав входят 4
поселения, которые являются муниципальными образованиями – 2 городских –
Кандалакша и Зеленоборский, и два сельских – Зереченск и Алакуртти), Ловозерский
район (2 поселения – сельское - Ловозеро и городское – Ревда), Печенгский район (4
поселения – городские – Никель, Печенга, Заполярный и сельское – Корзуново),
Терский район (2 поселения – городское Умба и сельское – Варзуга), Кольский район (
в его составе 11 поселений – городские – Туманный, Молочный, Мурмаши, Кола,
Верхнетуломсский, Кильдинстрой, и сельские – Териберка, Междуречье, Ура-Губа,
Пушной и Тулома).

Во всех муниципальных образованиях (кроме Печенгского района)
представительные органы сформированы в правомочном составе. Общая численность
депутатов представительных органов составляет 544 человека. Из 42 муниципальных
образований в 17 главы избраны непосредственно населением, в 25 – из состава
представительного органа. В 9 из 18 вновь созданных муниципальных образованиях
принято решение, что глава муниципального образования будет одновременно
исполнять полномочия председателя Совета и главы администрации.
Такими образом, избирательный цикл в муниципальных образованиях
Мурманской области практически завершен. Дальше все выборы должны будут
проходить в сроки, определенные Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" – в марте и октябре каждого года, на который выпадают эти выборы.
В истекшем году решен ряд других важных вопросов, касающихся
функционирования муниципальных образований области. Порядок назначения,
подготовки и проведения местного референдума в Мурманской области определен
принятым Думой Законом "О местном референдуме". Законом Мурманской области
урегулирован порядок решения вопросов местного значения вновь образованных
городских и сельских поселений области в переходный период до 2009 года. Закон
разграничивает вопросы местного значения, решение которых осуществляют органы
местного самоуправления поселений, и вопросы, которые вправе решать
муниципальные районы, в состав которых эти поселения входят. Установлены
источники формирования доходной части и состав расходной сметы поселений в
составе бюджетов муниципальных районов.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния". Государственная регистрация актов
гражданского состояния во вновь образованных муниципальных образованиях из-за
малого количества первично регистрируемых записей будет осуществляться
сотрудниками отделов ЗАГС Кандалакшского и Кольского районов по принципу
выездной регистрации, регистрации рождения в родильных домах. Документы от
граждан смогут принимать и главы вновь образованных муниципальных образований.
Регистрация актов гражданского состояния в поселке Росляково осуществляется
сотрудниками отдела ЗАГС ЗАТО г.Североморск. Кроме того, законодательно
закреплен порядок финансирования указанных полномочий за счет субвенций из
федерального бюджета, уточнен порядок обеспечения местных отделов ЗАГС бланками
гербовых свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "О муниципальной службе".
Установлены единый порядок формирования фонда оплаты труда работников органов
государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области,
классификация должностей муниципальной службы, квалификационные требования к
должностям. Определены квалификационные разряды муниципальных служащих,
порядок их присвоения, правовые основы оплаты труда. Законами Мурманской области
установлены предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и
предельные размеры месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные
муниципальные должности.
Кроме того, в 2005 году внесены изменения и дополнения в законодательство
Мурманской области об административных правонарушениях, расширены полномочия
органов государственного финансового контроля, а также полномочия исполнительных
органов государственной власти Мурманской области по привлечению к
административной ответственности за использование объектов нежилого фонда с
нарушением норм. Законом Мурманской области установлен порядок подачи
уведомления о проведении таких публичных мероприятий, как собрания, митинги,

демонстрации, шествия и пикетирования. Полномочия по приему уведомлений о
проведении указанных мероприятий закреплены законом исключительно за
муниципальными образованиями. Изменения и дополнения, внесенные в Закон
Мурманской области "О наградах и премиях", уточняют порядок присвоения звания
"Почетный гражданин Мурманской области".
Внесены изменения в законы Мурманской области, регулирующие статус
депутатов областной Думы, депутатов представительных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. Прекратили
действие статьи законов, наделявшие депутатов правом бесплатного проезда на всех
видах городского и пригородного транспорта. Уточнены нормы, регламентирующие
вопросы предоставления помещений для работы депутатов областной Думы в
избирательных округах и нормы, определяющие порядок досрочного прекращения
полномочий депутата Мурманской областной Думы.
В истекшем году обновлена законодательная база области по вопросам
государственной службы. Вступили в силу законы "О государственной гражданской
службе Мурманской области", "О реестре должностей государственной гражданской
службы Мурманской области" и ряд других.
За истекший период Дума рассмотрела 7 проектов законов по внесению
изменений и дополнений в Устав области, представленных как Губернатором области,
так и депутатами Думы. К согласованной позиции прийти не удалось, пять проектов
отклонены, два проекта, принятые в первом чтении в 2004 году, возвращены к
процедуре второго чтения.
Для решения проблемы равномерности распределения нагрузки между
федеральными и мировыми судьями Мурманская областная Дума приняла обращение к
Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Российской
Федерации и Председателю Верховного Суда Российской Федерации по вопросу
реализации Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" и
внесения изменений в действующее законодательство, регламентирующее подсудность
дел.
По предложению комитета по законодательству и государственному
строительству с целью сохранения социально-экономической и территориальной
целостности ряда единых муниципальных образований и закрепления особенностей
организации местного самоуправления в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы внесен проект федерального закона
"О внесении дополнения в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления".
3.2.

Бюджетное и финансовое регулирование, вопросы налогообложения

Комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам в
течение 2005 года продолжил работу по совершенствованию бюджетного процесса,
налоговой системы, развитию межбюджетных отношений. Члены комитета работали в
тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, заинтересованными
ведомствами, органами местного самоуправления. В конструктивном ключе
обсуждались с ними проекты важнейших для области законодательных актов в сфере
межбюджетных отношений, налоговой политики, бюджетного процесса. Практически
по всем таким законопроектам в комитете проводились рабочие совещания,
консультативные встречи, депутатские слушания, создавались рабочие группы.

Законом Мурманской области утвержден отчет об исполнении областного
бюджета за 2004 год по доходам в сумме 9018128 тысяч рублей, по расходам 8437541
тысяч рублей, или соответственно 106,3 и 97,5% к объемам, утвержденным Законом
Мурманской области "Об областном бюджете на 2004 год", с превышением доходов
над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 580587 тысяч рублей.
Поступления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов в 2004 году в
основном обеспечены: налогом на доходы физических лиц (29,4%); налогом на
прибыль организаций (28,8%); платежами за пользование природными ресурсами
(11,2%); налогом на имущество организаций (8,3%).
В связи с изменением налогового и бюджетного законодательства, а также
порядка зачисления платежей по уровням бюджетной системы структура налоговых
доходов областного бюджета в 2004 году изменилась: отменен налог с продаж; в
бюджеты субъектов Федерации переданы федеральная часть (30%) единого налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; федеральная часть
(50%) акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9%, а также 100% налога на игорный бизнес. Увеличены ставки налогов на имущество
организаций с 2% до 2,2% и на прибыль организаций, зачисляемых в бюджеты
субъектов Российской Федерации, с 16% до 17%, с соответствующим сокращением
ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет.
Перевыполнение по налогу на прибыль в 2004 году на 28,7% обеспечено в
результате благоприятной конъюнктуры цен на Лондонской бирже металлов по
основным видам продукции (меди в 1,57 раза, никелю в 1,31 раза, по сравнению с 2003
годом), а также продукции предприятий черной металлургии и химической
промышленности. По налогу на игорный бизнес перевыполнение на 43,8% получено по
причине резкого увеличения количества игровых автоматов и доступности установки
объектов налогообложения. По земельному налогу перевыполнение на 62%
объясняется выкупом земли приватизированными предприятиями и оформлением ее в
собственность (ОАО "Апатит"). В результате утверждения Правительством
Мурманской области Порядка корректировки размера платы за негативное воздействие
на окружающую среду природопользователей доходы по этому источнику
перевыполнены на 31,1%.
Недоимка по состоянию на 1 января 2005 года по налоговым платежам в
областной бюджет уменьшилась по сравнению с 1 января 2004 года на 31 миллион
рублей и составила 273 миллиона рублей.
Финансовая помощь, полученная из федерального бюджета, увеличилась на 22%
по сравнению с 2003 годом. Она составила 2463637 тысяч рублей.
Семь раз в истекшем году вносились корректировки в областной бюджет на 2005
год. Дополнения, внесенные группой депутатов областной Думы, позволили передать в
собственность г.Мурманска, г.Полярные Зори, Кольского, Ловозерского и Терского
районов остаток задолженности по средствам областного бюджета в сумме 247519,5
тысяч рублей, выделенным этим муниципальным образованиям из регионального
фонда государственной поддержки завоза продукции (товаров) в Мурманскую область,
для формирования соответствующих муниципальных фондов, а также списать
задолженность предприятия тепловых сетей г.Полярного по кредиту, выданному в 1994
году из средств указанного регионального фонда, в сумме 3589,3 тысяч рублей.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными Губернатором
Мурманской области, общий объем доходов областного бюджета на 2005 год по
сравнению с объемом, установленным законом об областном бюджете на 2005 год,
увеличен на 1707,8 млн.рублей и составил 13399,5 млн.рублей. Это стало возможным
как за счет изменений взаимоотношений с федеральным бюджетом, так и за счет
увеличения поступлений от сбора за пользование водными биологическими ресурсами,

налога на игорный бизнес, на прибыль организаций, дополнительного поступления
госпошлины за регистрацию транспортных средств, а также за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет средств граждан, участвующих в
строительстве жилья по Федеральной целевой программе "Жилище".
Возросли на 1636,7 млн.рублей, по сравнению с первоначально установленными
законом об областном бюджете на 2005 год, и расходы областного бюджета. Они
составили 13589,4 млн.рублей. Дефицит областного бюджета установлен в размере
1,6%.
Увеличены бюджетные ассигнования на проведение выборов в органы местного
самоуправления вновь образованных муниципальных образований, на содержание
дошкольных учреждений, переданных в государственную собственность Мурманской
области, на финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании
детей и подростков, финансирование областного Центра по сохранению историкокультурного наследия Мурманской области, на ряд региональных целевых программ,
таких как "SOS – детские деревни", "Развитие образования Мурманской области",
"Дети Кольского Заполярья", на проведение кадетского слета, на приобретение учебной
литературы для учреждений начального профессионального образования,
рентгеновского компьютерного томографа для областного диагностического центра,
двух санитарных автомобилей и специализированного автомобиля скорой медицинской
помощи, ультразвукового аппарата для областной клинической больницы.
Предусмотрены дополнительные ассигнования для поддержания необходимого
уровня условий хранения материальных ценностей мобилизационного резерва, на
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
области, на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на ОАО
"Птицефабрика "Снежная", на реализацию полномочий по тушению лесных пожаров, а
также для внедрения технологии корпоративной каталогизации Мурманской областной
универсальной научной библиотеки, а также на реализацию региональной целевой
программы "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи
населению Мурманской области на 2005-2008 годы". Скорректированы виды и размеры
субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного производства
области, увеличены ассигнования на поддержку племенного животноводства, на завоз
семян для выращивания кормовых культур, на приобретение минеральных удобрений.
Дополнительные средства направлены на завершение работ по монтажу охраннопожарной сигнализации в областной универсальной научной библиотеке и в областном
художественном музее, на текущее содержание и ремонт автомобильных дорог
областного
значения,
на
капитальное
строительство
объектов
для
сельскохозяйственных предприятий "Тулома", "Тепличный комбинат "Мурманский",
профессионального лицея № 26 с.Ловозеро, на реконструкцию психоневрологического
интерната в г.Апатиты, на расширение детского дома-интерната в г.Мончегорске, на
проведение капитального ремонта областной клинической больницы.
Кроме того, увеличены ассигнования из фонда непредвиденных расходов
Губернатора Мурманской области бюджету муниципального образования Кольский
район для расселения общежития КСМ "Кола". Ловозерскому и Печенгскому районам,
г.Мончегорску увеличены ассигнования из резервного фонда Правительства
Мурманской области на мероприятия по ликвидации последствий ураганного ветра.
Увеличены субвенции на обеспечение муниципальных общеобразовательных
учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ, а также на
обеспечение выполнения органами местного самоуправления государственных
полномочий по социальной поддержке детей, содержащихся в муниципальных школахинтернатах. Учтена дополнительная потребность на заработную плату с начислениями
для обеспечения учебно-воспитательного процесса в специальных коррекционных
школах-интернатах области.

Из фонда непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области
дополнительно выделены субвенции Терскому району на проведение модернизации
приемных спутниковых систем телевещания в селах Тетрино, Чапома и Чаваньга,
городу Апатиты – на возмещение затрат, связанных с проведением и техническим
обеспечением традиционной лыжной гонки памяти В.Беляева и Кубка России по
скалолазанию, г.Оленегорску – на приобретение ледорубочной машины.
В составе расходов областного бюджета на 2005 год утверждены региональный
фонд финансовой поддержки местных бюджетов в сумме 681 038 тыс.рублей,
региональный фонд компенсаций в сумме 4 048594 тыс.рублей, дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в
сумме 1685833 тыс.рублей, другие межбюджетные трансферы в сумме 214105
тыс.рублей.
22 декабря 2005 года на заседании Думы принят главный финансовый документ
области – бюджет 2006 года. Доходы областного бюджета утверждены в сумме 15
773,2 млн.рублей, расходы – 16175,2 млн.рублей, размер дефицита составил 3,1% без
учета финансовой помощи из федеральной казны. Закон определил основные доходные
источники областного и местных бюджетов, установил лимит предоставления
налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате региональных налогов, размеры и
порядок зачисления штрафов, применяемых в качестве налоговых санкций, нормативы
распределения арендной платы за земельные участки, коэффициенты ставок платы за
древесину, отпускаемую на корню, и за негативное воздействие на окружающую среду,
утвердил методику распределения дополнительных доходов, полученных при
исполнении
областного
бюджета,
объем
субсидий
на
поддержку
сельскохозяйственного производства области.
Для выравнивания бюджетной обеспеченности, финансового обеспечения
исполнения органами местного самоуправления Мурманской области отдельных
государственных полномочий Закон предписывает образовать региональный фонд
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 1127799
тыс.рублей, региональный фонд компенсаций в сумме 6878254 тыс.рублей и
региональный фонд софинансирования социальных расходов в сумме 7000 т ыс.рублей.
Межбюджетные трансферты установлены в сумме 190860 тыс.рублей. Законом
утверждено распределение дотаций и субсидий местным бюджетам из указанных
фондов.
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга
Мурманской области в 2006 году установлен в размере 45000 тыс.рублей.
В 2005 году изменилось налоговое законодательство области. Мурманская
областная Дума внесла изменения в Закон Мурманской области "О ставках налога на
игорный бизнес". Ставка налога в отношении игровых автоматов увеличена в три раза
по сравнению с ранее действующей (7500 рублей за один игровой автомат) и
установлена тем самым на уровне максимальной ставки, определенной федеральным
законодательством. Увеличены также ставки налога за игровой стол (75000 рублей).
Проблеме размещения объектов игорного бизнеса посвящено обращение,
направленное Председателю Правительства Российской Федерации, в котором
депутаты областной Думы выразили обеспокоенность резким ростом числа игровых
автоматов на территории области, а также отсутствием эффективного контроля за
организацией и содержанием объектов игорного бизнеса. Они предложили рассмотреть
сложившуюся ситуацию на заседании Правительства Российской Федерации и
подготовить законодательную базу, позволяющую установить необходимые
ограничения по размещению игровых автоматов и возрасту игроков. В первом чтении
принят проект закона "О размещении объектов игорного бизнеса на территории
Мурманской области".

В соответствии с изменениями и дополнением, внесенным в Закон Мурманской
области "О налоге на имущество организаций", налоговая льгота по налогу на
имущество предоставлена организациям в отношении объектов жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание
которых полностью или частично финансируется из областного и (или) местных
бюджетов. Это позволит частично избежать повышения платы за наем жилья.
Освобождены от уплаты налога на имущество организации, входящие в систему
обязательного медицинского страхования и ведомственные медицинские организации в
отношении имущества, которое используется для оказания бесплатной медицинской
помощи населению. От уплаты налога освобождены и организации в отношении
объектов физической культуры, спорта, культуры и искусства. Это даст возможность
дворцам и домам культуры, театрам, библиотекам, домам и центрам народного
творчества, дворцам и домам спорта, спортивным комплексам, ледовым дворцам,
плавательным бассейнам, стадионам не повышать тарифы на платные услуги
населению.
От обложения налогом на имущество организаций освобождено имущество,
созданное на территории Мурманской области за счет безвозмездной технической
помощи иностранных государств в рамках Соглашения о многосторонней ядерноэкологической программе (МНЭПР).
Закон Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Мурманской области" устанавливает ставку
лицензионного сбора в размере 50 тыс.рублей и определяет порядок его уплаты. Сбор
за выдачу лицензии, продление срока действия лицензии и за переоформление
лицензии полностью зачисляется в областной бюджет.
Законом введена на территории Мурманской области упрощенная система
налогообложения на основе патента индивидуальным предпринимателям, не
привлекающим в своей предпринимательской деятельности наемных работников. В
перечень видов деятельности, к которым применяется упрощенная система
налогообложения, включены изготовление изделий народных художественных
промыслов, выполнение живописных работ, услуги переводчика, художественнооформительские и дизайнерские работы, чертежно-графические работы, услуги по
обучению и репетиторству, физкультурно-оздоровительная деятельность, тренерские
услуги, организация и ведение кружков и студий, озеленительные работы, услуги
носильщика, услуги консьержей и сторожей, услуги платных туалетов.
В связи с изменением федерального налогового законодательства по земельному
налогу с 2006 года земельные участки, на которых расположены объекты
использования атомной энергии, изымаются из оборота. Для муниципального
образования г.Полярные Зори, на территории которого находится Кольская АЭС, это
означает выпадающие из бюджета доходы в сумме 3,3 млн.рублей. Депутаты
Мурманской областной Думы направили руководству страны обращение, в котором
предложили пересмотреть налоговое законодательство, отнести указанные земельные
участки к объектам налогообложения земельным налогом и установить механизм
компенсации выпадающих доходов.
В 2005 году областная Дума регулярно рассматривала вопросы, связанные с
деятельностью Контрольно-счетной палаты Мурманской области, утверждала и
корректировала планы ее работы, результаты проверок, обсуждала кадровые вопросы,
работала над внесением изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О
Контрольно-счетной палате Мурманской области".
В отчетный период комитетом по бюджету, финансам и налогам проведены
депутатские слушания по вопросам "О межбюджетных отношениях" и "О вступлении в
силу с января 2006 года основных положений Федерального закона № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". По

итогам депутатских слушаний Мурманская областная Дума приняла обращение к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и Председателю Правительства Российской Федерации.
Рассмотрев проект федерального бюджета на 2006 год, депутаты Мурманской
областной Думы внесли к нему 32 поправки.
В 2005 году принят Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области", который регулирует межбюджетные отношения между
органами государственной власти и органами местного самоуправления области,
закрепляет единые нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных
налогов и сборов в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских округов.
Кроме того, проект закона предусматривает образование за счет средств областного
бюджета областных фондов финансовой поддержки, софинансирования социальных
расходов, компенсаций, из которых в виде дотаций, субвенций и субсидий будут
перечисляться межбюджетные трансферты. Органам местного самоуправления
предоставляется право использовать собственные средства для формирования
районных фондов финансовой поддержки для выравнивания финансовых
возможностей поселений. Муниципальные районы наделяются полномочиями по
расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций поселениям.
Проблемам межбюджетных отношений посвящены неоднократные обращения
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации, Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
Председателю Правительства Российской Федерации, в которых депутаты высказали
обеспокоенность неблагоприятной социально-экономической ситуацией в регионах,
ходом реализации Федерального закона № 131-ФЗ и негативными тенденциями в сфере
межбюджетных отношений. Они подчеркнули, что рост цен на бензин, продукты
первой необходимости и особенно коммунальные услуги в северных регионах страны
никак не учитываются в межбюджетных отношениях 2005-2006 годов. В Мурманской
области при удвоении численности муниципальных образований без источников
финансирования остается реформа местного самоуправления, а значит, как и в
большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, в области не будет ни
одного муниципального образования, расходные обязательства которого обеспечены
собственными источниками доходов.
Особого внимания заслуживает проблема закрытых административнотерриториальных образований, которые с 2006 года включаются в систему
межбюджетных отношений регионов. При их переходе на
общий режим
финансирования только бюджет Мурманской области, на территории которого
расположены 7 ЗАТО с численностью жителей около 150 тысяч человек (20% от
населения области), получит около 700 миллионов
рублей дополнительных
обязательств, не обеспеченных источниками доходов. При этом в федеральном
бюджете на 2006 год дотации ЗАТО, расположенным на территории Мурманской
области, уменьшены на 1 млрд.рублей или почти на 30% от финансовой помощи 2005
года. Беспокойство вызывают и проблемы финансирования дорожной отрасли,
особенно вопросы эксплуатации дорог, мостов, путепроводов.
Мурманская областная Дума предложила увеличить на 20 процентов
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации для
обеспечения реформы местного самоуправления и работы дорожной отрасли, не
допускать роста тарифов и цен на социально значимые услуги и товары, сохранить на
2006 год существующие объемы финансирования по каждому ЗАТО, выделить
дополнительно 500 миллионов рублей Мурманской области на мероприятия по
ремонту и эксплуатации региональных дорог, оказать финансовую поддержку

субъектам Российской Федерации на обеспечение выплаты в повышенном размере
заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 мая 2006 года.
В 2005 году Мурманская областная Дума утвердила представленную
Губернатором области Программу реформирования региональных финансов.
Программа разработана для стимулирования экономических реформ, активизации
процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы
и бюджетного процесса. Главная стратегическая цель Программы – реализация
бюджетной и административной реформ, направленных на обеспечение устойчивого
экономического роста в Мурманской области. Программой предусмотрены
мероприятия по административной реформе, реформированию государственного
сектора экономики, бюджетного процесса и управления расходами, внедрению
системы бюджетирования, ориентированного на результат, совершенствованию
системы государственных инвестиций, долговой политики, межбюджетных
отношений, созданию условий для развития доходной базы. В Программе представлен
план реформирования по каждому из направлений, построенный на основе анализа
исходного состояния. Реализация Программы должна завершиться до 1 июля 2007 года.
3.3.

Экономическая политика, вопросы хозяйственной деятельности и
управления государственной собственностью

В 2005 году областная Дума рассмотрела 13 законопроектов, регулирующих
вопросы экономики, из них вступили в силу 9 законов Мурманской области, 2
законопроекта приняты Думой в первом чтении.
Принят Закон Мурманской области "О поставках товаров, выполнении работ,
оказании услуг для областных государственных нужд", направленный на создание в
области прозрачной и эффективной системы бюджетных закупок, снижение издержек
при выявлении и размещении государственных нужд, развитие конкуренции на
государственные заказы. Закон устанавливает порядок выявления и обеспечения
областных государственных нужд, полномочия координационного органа,
регулирующего и контролирующего данные процедуры, определяет круг
государственных заказчиков и исполнителей заказов.
Законом Мурманской области утверждена Программа социально-экономического
развития области на 2004-2008 годы. Принят Закон Мурманской области "О
государственном регулировании инвестиционной деятельности в Мурманской
области", который устанавливает основные понятия инвестиционной деятельности,
порядок предоставления государственных гарантий Мурманской области, определяет
рамки государственного регулирования инвестиционной деятельности, порядок
инициирования и экспертизы инвестиционных проектов, а также порядок их
включения в адресную инвестиционную программу Мурманской области. Кроме того,
Закон определяет формы и методы государственной поддержки инвестиционной
деятельности, в том числе порядок предоставления бюджетных субсидий субъектам
инвестиционной деятельности для компенсации части расходов, связанных с уплатой
процентов за пользование кредитами различных финансовых институтов.
С целью урегулирования вопросов, связанных с обеспечением бесплатным
жильем, принят Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилого фонда по договорам социального найма", который определяет
порядок признания граждан малоимущими и регулирует вопросы учета нуждающихся
в жилье. Органы местного самоуправления муниципальных образований должны
разработать свои нормативные правовые акты и установить норму предоставления
жилья по договору социального найма, определить, при каких доходах и стоимости
имущества граждане признаются малоимущими. Закон распространяется на граждан,

вставших на учет для улучшения жилищных условий после 1 марта 2005 года. Именно
они должны иметь основания для признания нуждающимися в жилых помещениях и
постановки на учет. Подав документы для подтверждения статуса малоимущих,
граждане в течение месяца могут ждать решения о постановке на учет на получение
жилья по договору социального найма. Кроме того, закон обязывает очередников
ежегодно с 1 октября по 1 декабря проходить перерегистрацию. Закон также сохраняет
право на внеочередное получение жилплощади теми, чьи жилые помещения признаны
непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции. Вне
очереди жилье предоставляется также сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний,
перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации.
Внесены корректировки в Закон Мурманской области "О транспортном налоге".
Расширены льготы по уплате транспортного налога для пенсионеров, имеющих
легковые автомобили с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, снижены
на 20% налоговые ставки для всех физических лиц - владельцев легковых автомобилей.
С 1 января 2006 года установлены льготные налоговые ставки для военных
пенсионеров и пенсионеров, проходивших службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы при достижении ими возраста, дающего право выхода на
пенсию по старости. Кроме того, уточнены порядок исчисления суммы транспортного
налога и сумм авансовых платежей по налогу, сроки уплаты налога и авансовых
платежей как для организаций, так и для физических лиц.
Внесены изменения и дополнения в Закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Мурманской области", уточнившие полномочия органов
государственной власти области и механизм организации государственного контроля в
данной сфере.
Частью системы управления государственной собственностью области является
ежегодный Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
области. На 1 июля 2005 года в государственной собственности Мурманской области
находилось 38 государственных областных унитарных предприятий и 14 акционерных
обществ с долей собственности Мурманской области в уставном капитале. На одном из
заседаний Думы депутаты заслушали представленный Правительством Мурманской
области отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2004 год и утвердили изменения
и дополнения в Прогнозный план (программу) на 2005 год. В соответствии с планом
четыре государственных областных унитарных предприятия преобразованы в
открытые акционерные общества, подписаны передаточные акты по приему-передаче
их имущественных комплектов. утверждены уставы, проведена государственная
регистрация. Прошли заседания Совета директоров созданных открытых акционерных
обществ "Мончегорская обувь", "АвтоМИГ" и "Оптика", избраны председатели Совета
директоров, согласованы кандидатуры главных бухгалтеров, утверждены организациирегистраторы ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах их
выпуска. Единственным владельцем первого выпуска акций данных открытых
акционерных обществ является департамент имущественных отношений Мурманской
области, выступающий от собственника – Мурманской области. В Прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2005
год дополнительно включена часть четырехэтажного здания гостиницы,
расположенной по адресу: ул.С.Перовской, 3. Балансовая стоимость предлагаемого к
приватизации имущества составляет 5646,7 тысяч рублей, остаточная – 3088,5 тысяч
рублей. Планируется внесение указанного имущества в качестве вклада в уставный

капитал открытого акционерного общества по оказанию услуг в сфере общественного
питания и гостиничного обслуживания, единственным учредителем которого выступит
Мурманская область.
Областная Дума утвердила Прогнозный план на 2006 год, в соответствии с
которым к приватизации предложены пакеты акций акционерных обществ,
приобретенные на вторичном рынке, размер которых составляет менее 25% уставного
капитала. Это акции ОАО "Группа Альянс" (нефтегазовый комплекс) и ОАО
"Фармация". К приватизации также предложены государственные областные
унитарные предприятия жилищно-коммунальной сферы - "Апатитводоканал" и
дорожного хозяйства - "Кольское мостовое ремонтно-строительное предприятие".
Получение доходов областного бюджета от приватизации должно составить 0,5
млн.рублей.
Думой рассмотрены также вопросы о передаче ряда объектов государственного
имущества Мурманской области в собственность Российской Федерации и
муниципальных
образований
г.Кандалакша
и
г.Оленегорск,
утверждены
соответствующие перечни.
В истекшем году получили дальнейшее развитие вопросы обеспечения
устойчивого развития малого предпринимательства в Мурманской области. Изменения
и дополнения, внесенные в региональную целевую программу "Развитие малого
предпринимательства в Мурманской области на 2005-2008 годы" позволят Мурманской
области принять участие в федеральных конкурсах на предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий по
созданию
и
развитию
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства. Речь идет о создании областного бизнес-инкубатора "Футурама"
вг.Апатиты, который сможет ежегодно обеспечить инкубирование до 30 малых
предприятий. Субсидия из федерального бюджета на эти цели может составить 15
млн.рублей. Кроме того, региональная система микрокредитования дополняется
потребительскими
кредитными
кооперативами,
создаваемыми
частными
предпринимателями. На эти цели Мурманская область может ежегодно получать из
федерального бюджета субсидии на сумму 1 млн.рублей. В рамках программы
предусмотрено 10 млн.рублей на финансирование инвестиционных проектов. В
программу заложены также средства на организацию и проведение областных Дней
предпринимательства, ежегодного конкурса "Предприниматель года", предпроектное
консультирование начинающих бизнесменов. Общая сумма бюджетных расходов на
реализацию мероприятий программы в 2006 году составит более 16 млн.рублей.
По инициативе комитета по экономической политике и хозяйственной
деятельности в Мурманской областной Думе прошли депутатские слушания по вопросу
"О порядке формирования цен, тарифов и улучшении качества обслуживания в
жилищно-коммунальном хозяйстве Мурманской области". В ходе слушаний депутаты
областной Думы, представители Правительства области, главы муниципальных
образований, руководители теплоэнергетических предприятий и предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
области,
представители
общественных
организаций проанализировали состояние и перспективы ценовой и тарифной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обсудили наиболее острые
проблемы в этой области, выработали ряд рекомендаций по их решению. В настоящее
время цены на топливо, составляющие на Севере почти 70% себестоимости тепловой
энергии, находятся вне поля зрения государства. Плата за жилье и коммунальные
услуги составляют в среднем 25% от величины прожиточного минимума, для
пенсионеров – 35%. За 2005 год средняя цена за топливный мазут в области возросла
почти в 2,4 раза. Несмотря на наличие в области атомной и нескольких
гидроэлектростанций, рост тарифа на электроэнергию составляет 38,7%. В 2005 году
подорожал на 137% сжиженный газ. В 2006 году цены на газ повысятся еще на 41%,

прогнозируемый рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения достигнет в
городах и поселках области соответственно 94% и 81%.
Обеспокоенные сложившейся ситуацией депутаты областной Думы направили
обращение Председателю Правительства Российской Федерации, в котором
предложили проанализировать положение дел в регионах Крайнего Севера с тарифами
на коммунальные услуги, цены на моторное топливо и мазут регулировать один раз в
год, устанавливать ежегодно для северных регионов фиксированные закупочные цены
на определенные объемы нефтепродуктов, дотировать из федерального бюджета
убытки газоснабжающих организаций для регионов, где газ привозной, установить в
районах Крайнего Севера для населения и бюджетных организаций и предприятий,
обеспечивающих города и поселки коммунальными услугами, понижающий
коэффициент 0,5 на электро-, тепло-, горячее водоснабжение и газ в течение всего
отопительного периода, а рост тарифов на тепловую энергию, электроэнергию и газ
выше уровня инфляции компенсировать из федерального бюджета за счет роста
поступлений от реализации нефтепродуктов.
В 2005 году Мурманская областная Дума вынуждена была принять ряд
повторных обращений к федеральным структурам. Выразив обеспокоенность
положением дел с обеспечением автотранспортных предприятий области подвижным
составом для осуществления пассажирских перевозок, депутаты обратились в
Правительство Российской Федерации с просьбой снизить до 20% таможенные
пошлины на ввоз импортных бывших в эксплуатации автобусов или разрешить ввоз
400 автобусов большого или особо большого класса для автотранспортных
предприятий Мурманской области.
Дважды на заседании областной Думы
заслушивались информации Правительства Мурманской области и руководителей
областных автотранспортных предприятий по решению вопросов транспортного
обеспечения населения Мурманской области. Критическая ситуация, сложившаяся в
дорожной отрасли Мурманской области, заставила Мурманскую областную Думу
повторно обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой выделить
области 450 миллионов рублей дополнительно на реконструкцию, строительство,
ремонт и содержание территориальных автомобильных дорог, а также ускорить
принятие Федерального закона "Об автомобильных дорогах и дорожных фондах" с
обязательным определением источников финансирования дорожного хозяйства. При
корректировке сметы доходов и расходов целевого бюджетного территориального
дорожного фонда Мурманской области на 2004 год депутаты областной Думы
разрешили Государственному учреждению по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области для обеспечения безопасности дорожного движения использовать
средства в сумме 1226 тысяч рублей на содержание автомобильных дорог общего
пользования, относящихся к федеральной собственности. Кроме того, Мурманская
областная Дума обратилась к Председателю Правительства Российской Федерации с
предложением принять срочные меры по включению расположенных на территории
Мурманской области автодорог Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла" и КолаВерхнетуломский-КПП "Лотта", обеспечивающих международные автотранспортные
связи, в перечень федеральных дорог, а также с просьбой выделить необходимые
финансовые средства для приведения автомобильной дороги федерального значения
"М-18 Кола" в безопасное для проезда состояние.
3.4.

Природопользование и вопросы агропромышленного комплекса

В 2005 году дальнейшее развитие получило областное законодательство,
регулирующее вопросы аграрной политики, землепользования, природных ресурсов.
Комитетом по природопользованию и агропромышленному комплексу разработан ряд
законопроектов, регулирующих земельные отношения в Мурманской области.

Вступил в силу Закон Мурманской области "О служебных наделах на территории
Мурманской области", который в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации установил категории работников отдельных отраслей экономики, имеющих
право на получение служебных наделов, а также условия предоставления служебных
наделов. Право на служебный надел получили охотоведы, егеря, работники лесного
хозяйства, рыбоводы, рыбаки прибрежного лова, линейные работники автомобильного
транспорта и автодорожного хозяйства.
Во втором чтении принят проект закона "О порядке установления земельных
публичных сервитутов на территории Мурманской области", согласно которому право
ограниченного пользования чужим земельным участком без его изъятия у
землевладельца устанавливается на территории области, если это необходимо для
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения.
Решение об установлении земельного публичного сервитута принимается
Правительством Мурманской области или органом местного самоуправления с учетом
результатов общественных слушаний.
Во втором чтении также принят проект закона "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области", которым устанавливается порядок действий
органов государственной власти и органов местного самоуправления области по
переводу земель или земельных участков из одной категории в другую, определяется
содержание ходатайства о переводе в отношении земель сельскохозяйственного
назначения или земель запаса, а также состав прилагаемых к ходатайству документов.
Законопроект "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О цене земли
в Мурманской области", принятый в первом чтении, уменьшает цену земли при выкупе
земельных участков. В настоящее время из-за высокой цены землепользователи
предпочитают не выкупать земельные участки, а вносить арендную плату, которая
зачисляется в федеральный бюджет. Если же земельный участок выкуплен, то
земельный налог по нему полностью поступает в местный бюджет.
В 2005 году рассмотрены и приняты законы, вносящие изменения и дополнения в
законы области о порядке формирования и использования средств регионального
продовольственного фонда и фонда государственной финансовой поддержки
досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область.
Внесено дополнение в Закон Мурманской области "О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Мурманской области", согласно которому
сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлено право на получение
субсидий из областного бюджета на поддержку племенного животноводства и завоза
семян для выращивания кормовых культур.
В первом чтении принят проект закона "О личном подсобном хозяйстве в
Мурманской области", направленный на содействие развитию малых форм
сельскохозяйственного
производства, повышение
занятости и улучшения
материального положения сельских жителей. В Мурманской области насчитывается
более 7 тысяч личных подсобных хозяйств, кроме того, около 50 тысячам граждан
предоставлено 3477 га земли под коллективные сады, огороды и животноводство.
В истекшем году утверждена новая редакция Программы "Восстановление
плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на
2001-2006 годы". Программа направлена на увеличение объема производства грубых и
сочных кормов. Для обеспечения животноводства области ежегодно требуется 8 тысяч
тонн сена, 80% сена завозится из других регионов. Реализация Программы позволит
увеличить долю собственного производства кормов для животноводства на базе
муниципального предприятия "Агропродукт", расположенного в Терском районе.
Финансирование Программы в сумме 12442 тыс.рублей будет осуществляться за счет

средств областного и муниципального бюджетов и за счет собственных средств
предприятия "Агропродукт".
Заслушав и обсудив доклад Правительства Мурманской области "О результатах
реализации
региональной
агропродовольственной
политики
и
состоянии
сельскохозяйственного сектора экономики Мурманской области в 2004 году",
областная Дума рекомендовала Правительству Мурманской области разработать ряд
законопроектов, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства,
программу развития свиноводства в Мурманской области, спланировать мероприятия
по укреплению материально-технической базы агропромышленных предприятий, их
техническому перевооружению и реконструкции, найти возможности для увеличения в
2006 году субсидий на продукцию животноводства, а также обеспечить кредитование
сельскохозяйственных предприятий Мурманской области на долгосрочной основе.
Кроме того, депутаты предложили Правительству Мурманской области рассмотреть
предложение директора Мурманского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" о
возобновлении производства мяса птицы на производственных мощностях бывшей
птицефабрики "Снежная".
В истекшем году по предложению комитета по природопользованию и
агропромышленному комплексу Мурманская областная Дума внесла в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с восстановлением
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды", а
также проект федерального закона "О внесении изменения и дополнений в
Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции", в котором подробно
прописывается механизм участия заинтересованного субъекта Российской Федерации,
на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, в
предварительном согласовании проекта соглашения и в контроле за выполнением
соглашения. В целом законодательная инициатива Мурманской областной Думы
направлена на повышение гарантий открытости и прозрачности процесса подготовки и
реализации соглашений о разделе продукции, более точного определения механизмов
учета вопросов социально-экономического развития и социально-экологической
безопасности регионов при освоении месторождений на континентальном шельфе.
Проблемы освоения природных ресурсов Арктического шельфа нашли отражение
в обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации об исполнении рекомендаций
парламентских слушаний по теме "Правовые и экономические проблемы освоения
природных ресурсов Арктического шельфа", прошедших в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации в 1999 году. В обращении
подчеркивается, что за пять лет, прошедшие со времени проведения слушаний, не
произошло существенных положительных сдвигов в решении поднятых на них
проблем. По некоторым вопросам в связи с односторонними действиями Норвегии в
отношении архипелага Шпицберген и прилегающих к нему вод, направленными на
вытеснение России, ситуация осложнилась. В своем обращении депутаты Мурманской
областной Думы настаивают на активизации работы над проектом федерального закона
"Об Арктической зоне Российской Федерации", а также на необходимости разработки
проекта федерального закона "О Северном морском пути Российской Федерации". В
комплекс мер, предложенных депутатами областной Думы для решения проблем
освоения Арктического шельфа, включены мероприятия по защите государственных
интересов Российской Федерации на сопредельном с океанической зоной Норвегии
участке шельфа, в зоне вокруг Шпицбергена и непосредственно на Шпицбергене, а
также оформление заявки в Комиссию ООН по континентальному шельфу на
закрепление юрисдикции Российской Федерации на соответствующие участки шельфа,

находящиеся за пределами ее экономической зоны в высокоширотной части Северного
Ледовитого океана. Все эти вопросы, по мнению депутатов областной Думы, должны
стать предметом рассмотрения новых парламентских слушаний в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Кроме того, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы внесен проект федерального закона
"О внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", в котором предлагается определить конкретные объемы
водных биологических ресурсов, направляемых на переработку на территории России.
По мнению Мурманской областной Думы, введение береговых квот должно
стабилизировать загрузку российских рыбоперерабатывающих предприятий,
стимулировать инвестиционную активность и инвестиционный спрос, расширить
налогооблагаемую базу и снизить уровень социальных проблем в субъектах
Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью.
Вопросы усиления контроля за вывозом рыбного сырья и продукции,
произведенной из водных биологических ресурсов исключительной экономической
зоны и континентального шельфа Российской Федерации, за пределы исключительной
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации затронуты в
обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации. Для кардинального решения этой важной проблемы, по мнению депутатов
областной Думы, необходимо установить обязательное прохождение сырья из добытых
в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской
Федерации водных биологических ресурсов и продукции из него через морские рыбные
порты Российской Федерации, разработать и утвердить инструкцию по
документальному оформлению сырья, продукции, а также транспортных средств,
используемых для их вывоза, определив особый порядок и условия их упрощенного
оформления, а также разработать порядок выдачи, приостановления и аннулирования
лицензий на промысел водных биологических ресурсов в исключительной
экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
Депутаты областной Думы также обратились к Председателю Правительства
российской Федерации с просьбой о предоставлении рыболовецкому колхозу
"Северная звезда", расположенному в селе Белокаменка Мурманской области, права
применения пониженной ставки сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов и о включении этого поселкообразующего предприятия в
соответствующий перечень.
3.5.

Социальная политика

В 2005 году состоялось 30 заседаний комитета по социальной политике и охране
здоровья, на них рассмотрено 266 вопросов, в том числе 54 - по проектам законов
Мурманской области, 134 проекта федеральных законов, 50 законодательные
инициативы и 75 обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Принято 32 областных
закона, регулирующих отношения в социальной сфере.
Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Мурманской области" установил основы
организации мероприятий по охране здоровья жителей области, определил их характер,
цели и источники финансирования. Законом уточнены и разграничены полномочия
органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья, конкретизированы государственные гарантии оказания медицинской
помощи, дополнительно определен порядок предоставления медицинской и медикосоциальной
помощи
беременным
женщинам,
кормящим
матерям,

несовершеннолетним, людям, страдающим социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Установлен также
порядок оказания социальной поддержки медицинским и фармацевтическим
работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Депутаты областной Думы утвердили отчет об исполнении бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования за
2004 год. План фонда по доходам выполнен на 98%, по сравнению с запланированными
1954,6 млн.рублей недополучено доходов 38,7 млн.рублей. Существенно не выполнены
поступления страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, отклонение составляет 29,4%, задолженность по этому виду
страховых взносов имеют 13 муниципальных образований области. План фонда по
расходам выполнен на 97,9%, в том числе по основному виду расходов, то есть по
выполнению территориальных программ обязательного медицинского страхования, на
98%, что на 37,1 млн.рублей ниже запланированной суммы. Субвенция в размере 132,9
млн.рублей, полученная в 2004 году из Федерального фонда, направлена на
финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования
и целевой программы "Безопасное материнство".
Законом области утвержден бюджет фонда на 2006 год. Доходы фонда
предусмотрены в сумме 2567005 тыс.рублей и на 30% превышают показатель 2005
года. Формируются доходы из поступлений страховых взносов на обязательное
медицинское страхование (41,3%), единого социального налога (34,7%), а также за счет
федеральных дотаций и субсидий (21,7%). Бюджет фонда по расходам утвержден в
сумме 2567005 тыс.рублей. 98% данной суммы составят расходы на осуществление
территориальной программы обязательного медицинского страхования, то есть на
оплату медицинских услуг, оказываемых застрахованным гражданам в медицинских
учреждениях области и за ее пределами. Согласно нормативам один койко/день в
стационаре стоит 776,14 рублей, одно посещение поликлиники 129,88 рублей, один
день стационарозамещающей помощи 780,76 рублей.
Реформирование межбюджетных отношений, перераспределение полномочий
между органами государственной власти разного уровня и органами местного
самоуправления, изменение с 2006 года порядка финансирования закрытых
административно-территориальных образований и передача значительной части
расходных обязательств на областной уровень вызвали необходимость внесения
изменений и дополнений в законодательство области по проблемам социальной
направленности.
Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки населения" упорядочил межбюджетные
отношения между областным и местными бюджетами. Объем субвенций, которые в
2006 году необходимо предоставить бюджетам муниципальных образований (с учетом
ЗАТО) на исполнение органами местного самоуправления государственных
полномочий по социальной поддержке населения, составит 84,457 млн.рублей и
превысит показатель 2005 года на 38%.
Изменения и дополнения, позволяющие сохранить действующую в настоящее
время систему социальной защиты детей-инвалидов, детей, больных туберкулезом,
пенсионеров по старости, ветеранов труда, малоимущих и многодетных семей, других
категорий населения области, внесены в законы Мурманской области "Об основах
организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области", "О возмещении
стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению", "Об организации
обязательного медицинского страхования неработающего населения Мурманской
области", "О государственной социальной помощи в Мурманской области", "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан", "О мерах социальной

поддержки инвалидов", "О социальном обслуживании населения в Мурманской
области", "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа", "О мерах
социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" и в ряд
других. Средства, необходимые для реализации указанных законов области, заложены
в областном бюджете на 2006 год.
Кроме того, депутаты Мурманской областной Думы обратились к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой
поддержать предложения Мурманской области о дополнительном финансировании
развития сети и укрепления материально-технической базы учреждений
здравоохранения и социального обслуживания населения области, которые раньше
финансировались из федерального бюджета. В 2006 году для завершения строительства
Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей, лечебнооздоровительного комплекса областного специализированного дома ребенка в
г.Апатиты, детского реабилитационного центра в г.Мурманске, для реконструкции
родильного дома в г.Оленегорске, Мурманского областного противотуберкулезного
диспансера, на строительство медицинского центра для подростков-наркоманов,
родильного дома в г.Мурманске, инфекционного корпуса в больнице г.Кандалакша и на
другие объекты Мурманской области дополнительно требуется 215,9 млн.рублей.
Мурманская областная Дума предложила включить эти объекты в Федеральную
адресную инвестиционную программу на 2006 год.
В 2005 году внесены уточнения в Закон Мурманской области "О государственных
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера", согласно которому проезд к месту отдыха
и обратно работникам бюджетных организаций и неработающим членам их семей
будет оплачиваться даже в том случае, если они отдыхали в разное время и в разных
местах. Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа", позволят сельским жителям воспользоваться
льготой по оплате жилья независимо от вида жилого фонда и распространить меры
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на семьи специалистов
в области культуры и искусства, работающих в организациях культуры и искусства,
образования, здравоохранения и социального обеспечения населения.
В истекший период принят Закон Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан", который регулирует порядок предоставления мер социальной поддержки
временно проживающим на территории Мурманской области иностранным гражданам
и лицам без гражданства, относящимся к труженикам тыла.
Вступил в силу Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме в
Мурманской области", внесенное в него дополнение установило порядок
предоставления и переоценки прав граждан на получение социальной помощи и
субсидий. Эта касается прежде всего тех малоимущих граждан, которые пока этого
права лишены, так как их доход незначительно выше установленной ранее величины
прожиточного минимума. Принят Закон "О потребительской корзине по Мурманской
области", предусматривающий увеличение минимального набора продуктов и услуг
для северян. В наборе непродовольственных товаров появились лекарства. Кроме того,
в корзину включено минимальное количество поездок (262 в год) пенсионеров на
общественном транспорте. В составе корзины у пенсионеров будет применяться норма
социальной площади жилья, составляющая 24 кв.метра, а не 18, как было установлено
ранее. На основе стоимости потребительской корзины рассчитывается величина
прожиточного минимума, от которого в свою очередь зависит выплата адресной

социальной помощи, детских пособий, субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг. По предварительной оценке, величина прожиточного минимума, рассчитанная
на основе предложенной потребительской корзины, увеличится на одиннадцать
процентов. Одновременно с принятием закона депутаты областной Думы направили
Президенту Российской Федерации обращение о необходимости перехода от
минимальных к достаточным объемам потребления в составе потребительской
корзины.
Внесение изменения в Закон "О государственной социальной помощи в
Мурманской области" позволило значительно упростить процедуру подачи
документов, необходимых для получения ежемесячного пособия на ребенка.
В 2005 году члены комитета по социальной политике и охране здоровья
проанализировали ситуацию по реализации в Мурманской области Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и отметили эффективную и слаженную работу
Мурманского областного отделения Пенсионного фонда, Мурманского регионального
отделения Фонда социального страхования, Мурманского территориального Фонда
обязательного медицинского страхования, департамента финансов Мурманской
области, комитетов по труду и социальному развитию и по здравоохранению
Мурманской области. Проблемы, возникшие в Мурманской области в ходе реализации
данного Федерального закона, и предложения депутатов областной Думы по их
решению нашли отражение в обращениях Мурманской областной Думы к Президенту
Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации.
1 апреля 2005 года Правительством Российской Федерации было принято
постановление, утвердившее Правила компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к месту отдыха и обратно. Правилами предусмотрено, что для получения
компенсации проезда пенсионер, помимо проездных документов, должен представить в
территориальный орган Пенсионного фонда путевку, курсовку или иной документ,
являющийся основанием для пребывания пенсионера в санатории, профилактории,
доме отдыха, на туристической базе или в ином месте, где предоставляются услуги по
организации отдыха. Депутаты областной Думы, считая такой порядок неприемлемым,
приняли и направили руководству страны ряд обращений. По их мнению, данное
решение Правительства России обернется для большинства пенсионеров-северян
отдыхом в своих неотапливаемых квартирах и отсутствием возможности повидаться с
родными и близкими. Они потребовали незамедлительно принять все необходимые
меры по устранению нарушения прав пенсионеров, а также обратились в Верховный
Суд Российской Федерации с заявлением о признании указанных Правил
недействующими и не подлежащими применению.
Областная Дума также обратилась к Президенту Российской Федерации с
предложением о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации "Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации".
Кроме того, Президенту Российской Федерации, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Председателю Правительства
Российской Федерации направлено обращение о необходимости принятия неотложных
мер по обеспечению социальной поддержки военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, ветеранов военной службы и членов их семей. Депутаты выразили
обеспокоенность ухудшением социально-экономического положения данной категории
граждан России, отметили низкий уровень доходов семей военнослужащих, в
особенности молодых офицеров, необеспеченность жильем, заниженный размер
денежной компенсации взамен продовольственного пайка, искусственно сдерживаемый

рост пенсий военных пенсионеров. Они предложили повысить размер денежного
содержания и пенсионного обеспечения военнослужащих, исключить внесение в
законодательство изменений и дополнений, отменяющих либо уменьшающих гарантии
и льготы военнослужащим, законодательно создать условия для радикального
улучшения обеспечения военнослужащих и их семей жильем, отрегулировать
стоимость продовольственного пайка, повысить должностные оклады гражданскому
персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обеспокоенность депутатов областной Думы сложившейся в Мурманской
области ситуацией с обеспечением лекарственными средствами граждан, меры
социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню, нашла отражение в
обращениях
Мурманской
областной
Думы,
направленных
Председателю
Правительства Российской Федерации, Первому заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации и директору Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.
3.6.

Образование, наука и культура

Комитет по образованию, науке и культуре провел в 2005 году 20 заседаний,
рассмотрел 134 вопроса, в том числе 40 по законопроектам, 28 проектов федеральных
законов, 7 законодательных инициатив, 14 обращений законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и 155 обращений организаций, предприятий и учреждений Мурманской области.
Вступивший в силу Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской
области" разработан в соответствии с Концепцией модернизации российского
образования до 2010 года и отражает приоритетные направления системы образования
России. Закон определил полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления области в сфере образования, закрепил механизм
финансирования дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечил сохранение
доступности получения дополнительного образования, предусмотрел меры
государственной поддержки талантливых детей и молодежи, меры социальной
поддержки работников системы образования, уточнил источники финансирования
работ, связанных с введением регионального компонента государственных
образовательных стандартов, изданием учебной и методической литературы.
Законами Мурманской области установлены региональные нормативы
финансирования системы образования области, являющиеся основой для
формирования расходов на образование в областном и местных бюджетах. Утверждена
методика расчета субвенций бюджетам муниципальных образований, за счет которых
осуществляется финансирование расходов на оплату труда, учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Ряд законов области, принятых в 2005 году, позволил обновить и расширить
систему мер социальной поддержки детей и признать утратившим силу устаревший
Закон "О защите прав ребенка в Мурманской области". Так, Закон Мурманской области
"О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации" призван обеспечить устойчивую работу 3 государственных и 11
муниципальных школ-интернатов, 19 муниципальных детских домов, в которых
воспитываются и обучаются около 3 тысяч детей.
В соответствии с изменениями, внесенными в законы "О порядке и размере
ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание
ребенка" и "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", всем муниципальным образованиям области,
включая закрытые административно-территориальные образования, предусмотрены
субвенции на 2006 год из областного бюджета. Уточнена процедура определения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное
обеспечение во время их учебы в учреждениях профессионального образования.
Благодаря изменениям и дополнениям, внесенным в Закон "О мерах социальной
поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" сохранена действующая система
социальной поддержки по предоставлению им питания и проезда. Право на бесплатные
завтраки получили студенты учреждений среднего профессионального образования.
Бесплатное молоко получают теперь ученики первых классов, организованных на базе
дошкольных учреждений. Кроме бесплатного молока в рацион школьников включены
кисломолочные продукты и соки.
После внесения дополнения в Закон "О социальной поддержке педагогических
работников государственных областных учреждений Мурманской области"
дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
предоставлены педагогам-горожанам, работающим в сельской местности.
В 2005 году принят Закон Мурманской области "О народных художественных
промыслах в Мурманской области", целью которого является решение задач по
сохранению, возрождению и развитию народных промыслов. В настоящее время в
Мурманской области изделия, выполненные в традициях народного искусства
коренных жителей Кольского полуострова саамов, а также издавна живущих на
Кольском полуострове коми-ижемцев, ненцев и поморов, выпускаются предприятием
"Кольский сувенир" в г.Мурманске и сельскохозяйственным производственным
кооперативом "Тундра" в с.Ловозеро. Государственная поддержка народных
художественных промыслов должна привести к расширению числа организаций и
индивидуально работающих мастеров, сохраняющих и развивающих народное
искусство Кольского края. Принятый Закон определяет полномочия органов
государственной власти Мурманской области в сфере народных художественных
промыслов, статус областного художественно-экспертного совета, порядок отнесения
изделий к изделиям народных художественных промыслов, а также порядок
установления мест традиционного бытования народных художественных промыслов.
Закон "О государственной поддержке общественных объединений в Мурманской
области" определил принципы и формы государственной поддержки тех общественных
объединений, которые в своей работе отдают приоритет социально значимым видам
деятельности. Именно они вправе рассчитывать на получение областных грантов,
налоговых льгот, на участие в разработке региональных целевых программ, а также на
методическую, консультационную и организационную помощь.
Изменения и дополнения, внесенные в Закон Мурманской области "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", позволили
передать государственные полномочия Мурманской области по образованию и
деятельности комиссий муниципальным образованиям области с одновременной
передачей соответствующих финансовых средств.
Члены комитета по образованию, науке и культуре приступили к работе с
принятым в первом чтении проектом закона "Об архивном деле в Мурманской
области", который направлен на совершенствование правовой базы в этой сфере,
реализацию принципов современной организации архивного дела, разграничение права
собственности на документы Архивного фонда Мурманской области.
В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен разработанный комитетом по образованию,
науке и культуре
проект федерального закона, призванный сохранить

функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и обеспечить реализацию молодежной политики на местном
уровне.
Мурманская областная Дума приняла подготовленное комитетом по образованию,
науке и культуре обращение к Президенту Российской Федерации и Председателю
Правительства Российской Федерации о необходимости сохранения в прежних объёмах
вещания филиалов Всероссийской телерадиокомпании. В связи с реформированием
ВГТРК изменилась сетка местного вещания, значительно уменьшился его объём,
предстоит сокращение журналистов и техперсонала. Депутаты Мурманской областной
Думы выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвали не допускать
развал регионального и местного телерадиовещания. Принято также обращение к
Председателю Правительства Российской Федерации и Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу сохранения
льготного питания учащихся профессиональных лицеев и училищ, в частности, для
4000 учащихся федеральных учреждений начального профессионального образования,
расположенных в Мурманской области.
В связи с попыткой федеральных парламентариев изменить символику Знамени
Победы депутаты Мурманской областной Думы направили Президенту Российской
Федерации и председателям палат Федерального Собрания Российской Федерации
обращение, в котором высказались за сохранение главной символики оригинала
Знамени – серпа, молота и пятиконечной звезды.
После общероссийской акции протеста против политики оптимизации расходов и
неоправданной экономии бюджетных средств, прошедшей 12 октября 2005 года,
Мурманская областная Дума направила обращение руководству страны с требованием
повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.
Дважды в 2005 году Мурманская областная Дума рассмотрела вопрос о ходе
строительства школы в селе Варзуга. Проблемы этого небольшого отдаленного
населенного пункта, расположенного на Терском береге, не раз обсуждались во время
выездных совещаний, поднимались на заседаниях комитетов областной Думы. В июне,
заслушав информацию начальника ГОУ "Управление капитального строительства
Мурманской области", депутаты предложили Правительству Мурманской области
изыскать 2,45 млн.рублей для завершения работ на пусковом комплексе и подготовки
школы к работе в зимний период. На сентябрьском заседании Думы депутаты вновь
заслушали информацию о ходе строительства и предложили Правительству
Мурманской области обеспечить ввод школы в с.Варзуга в 2006 году, предусмотрев
необходимые для этого финансовые средства в объеме не менее 32,5 млн.рублей в
областном бюджете на 2006 год. Они также направили обращение председателям палат
Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой заложить равнозначную
сумму на завершение строительства школы в федеральном бюджете на 2006 год.
4.

Взаимодействие Мурманской областной Думы с Федеральным Собранием
Российской Федерации

Одной из составных частей работы Мурманской областной Думы является
участие в законотворчестве на федеральном уровне, которое включает в себя внесение
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов, поддержку законодательных инициатив других субъектов
Российской Федерации, а также подготовку предложений и замечаний к
законопроектам, принятым Государственной Думой в первом чтении либо
рассмотренным Советом Государственной Думы.

В отчетный период в областную Думу поступило 798 проектов федеральных
законов, большая часть из которых (437) обсуждалась в профильных комитетах Думы.
На заседания Думы рассмотрено 100 проектов федеральных законов, 72 из которых
получил поддержку депутатов областной Думы (приложение 4).
Кроме того, на заседаниях Думы в 2005 году поддержаны 16 законодательных
инициативы законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (приложение 5).
В порядке реализации права законодательной инициативы в отчетном году
Мурманская областная Дума внесла в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации 6 проектов федеральных законов (приложение 3).
В апреле в г.Москве с участием Президента Российской Федерации состоялось
заседание Совета законодателей, посвященное ходу реформы местного самоуправления
и первоочередным задачам по ее законодательному обеспечению. Председатель
Мурманской областной Думы П.А.Сажинов, выступивший на заседании, привлек
внимание собравшихся к проблемам закрытых административно-территориальных
образований в связи с предстоящим изменением порядка их финансирования. Он
отметил, что ЗАТО были созданы для обеспечения интересов страны в особо важных
сферах: оборонном комплексе, на объектах повышенной радиационной опасности. По
его мнению, государство, включая бюджеты ЗАТО в бюджетную систему российских
регионов, не должно полностью перекладывать ответственность за их
функционирование на субъекты Федерации. По результатам выступления
П.А.Сажинова из Администрации Президента Российской Федерации поступил ответ, в
котором сообщается, что действующее федеральное законодательство предусматривает
компенсации бюджетам ЗАТО дополнительных расходов и потерь, в частности,
выделение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования и
потерей доходов, обусловленной ограничением права ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности. Кроме того, из федерального бюджета
предусматриваются субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры,
на переселение граждан, утративших производственную или служебную связь с ЗАТО,
и некоторые другие цели.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы П.А.Сажинов
также принял участие и выступил на заседании Президиума Совета законодателей по
вопросу "О практике работы и проблемах функционирования в федеральных округах
парламентских ассоциаций и координационных советов, повышении их роли в
федеральном законодательном процессе", в совещании "О предварительных
параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
2006 год и на период до 2008 года и основных характеристиках проекта федерального
бюджета на 2006 год".
Депутаты областной Думы принимали участие в различных мероприятиях,
проводимых Федеральным Собранием Российской Федерации, в частности:
- в парламентских слушаниях по темам "Законодательное обеспечение
реализации в Российской Федерации положений Киотского протокола и Рамочной
конвенции ООН об изменении климата", "Совершенствование законодательства в
целях повышения эффективности использования биоресурсов", "О разграничении
полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области
охраны окружающей среды" (В.В.Калайда), "Правовое обеспечение рационального
эффективного использования и охраны недр" (И.А.Кузнецов), "Законодательные
проблемы государственной монополии на алкогольном рынке Российской Федерации"
(В.В.Сайгин);
- в заседании комитета Государственной Думы по вопросам местного
самоуправления, посвященном обсуждению проекта федерального закона "О внесении
дополнения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" (Ф.Я.Коньков), в заседании Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам и природопользованию, посвященному
проекту федерального закона "О внесении дополнений в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (В.В.Калайда);
- в работе "круглых столов", посвященных реформе местного самоуправления
(Ф.Я.Коньков)
и
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования
ответственности субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих освоение
природных ресурсов, за социально-экономическое развитие региона (В.В.Калайда);
а также:
- в совещании "Совершенствование управления и законодательства в области
особо охраняемых природных территорий" (В.В.Калайда); в конференциях "Здоровье
населения Российской Федерации. Проблемы законодательного обеспечения"
(Л.И.Зажигина), "Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и
муниципалитетов России и стран Северной Европы" (В.С.Селин); в международной
встрече женщин-парламентариев государств-участников СНГ (Н.П.Максимова), В
международной конференции "Женщины, мужчины и демократия" (С.М.Семенина; в
работе Межведомственной ихтиологической комиссии по вопросам воспроизводства и
культивирования камчатского краба (В.В.Калайда).
5.

Выездные совещание депутатов Мурманской областной Думы

В марте 2005 года депутаты областной Думы провели выездное совещание в
ЗАТО г.Снежногорск, где обсудили проблемы взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления закрытых административнотерриториальных образований, возникающие в связи с реформой местного
самоуправления и межбюджетных отношений, в частности, вопросы сохранения
статуса ЗАТО и их целевого финансирования из федерального бюджета. В совещании
приняли участие главы закрытых административно-территориальных образований,
депутаты представительных органов местного самоуправления, а также член Совета
Федерации В.А.Попов и депутат Государственной Думы И.К.Чернышенко. Участники
совещания посетили судоремонтный завод "Нерпа", а также утилизационный комплекс
предприятия, на котором ведется утилизация надводных кораблей и отработавших свой
срок атомных подводных лодок.
6.

Данные об обращениях граждан в Мурманскую областную Думу

Депутаты областной Думы достаточно много времени уделяют работе с
избирателями. В установленные дни организован прием граждан, регулярно проводятся
встречи с избирателями в трудовых коллективах, с общественными организациями,
различными категориями северян. Диалог с избирателями выверяет курс депутатской
деятельности, выявляет проблемы, помогает избежать ошибок при принятии решений,
своевременно их исправлять.
В 2005 году депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели около трех
тысяч заявлений, жалоб, обращений граждан. Из общего числа обращений около 900 письменных, более 1900 - устных, 176 – коллективных. Депутаты областной Думы
проводили приемы граждан в округах. В приемной областной Думы по работе с
заявлениями и обращениями граждан состоялось 39 приемов избирателей.
Анализ обращений показывает, что вопросы социального блока остаются самой
острой темой и составляют более 80% от общего количества обращений. Примерно
50% обращений поступает от пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Наибольшее число
обращений связано с реформированием жилищно-коммунального хозяйства (20%),

вопросами замены льгот денежными компенсациями (15%), социальной защиты
ветеранов, пенсионеров, инвалидов, детей и других категорий северян (12%),
предоставления жилья (7%), трудоустройства (6%). Волнуют северян проблемы
приобретения российского гражданства, налогообложения, вопросы благоустройства и
жизнедеятельности поселков, городов и районов области. Примерно 4% от общего
числа составляют жалобы на работу органов государственной власти, органов местного
самоуправления области, прокуратуры, судов, милиции. В каждом 11 обращении
высказывалась просьба об оказании материальной помощи. Наибольшее число
обращений поступило из Октябрьского (563), Первомайского (369) и Ленинского (315)
округов г.Мурманска, от жителей Ловозерского (246), Печенгского (201) и Терского
(123) районов, Оленегорска (157), Мончегорска (155), Кандалакши (149), а также из
закрытых административно-территориальных образований (179).
В 2005 году Мурманской областной Думой получено 12 благодарственных писем
в адрес депутатов В.А.Алешина, В.Н.Ахрамейко, В.В.Калайды, Ф.Я.Конькова,
А.В.Чернева, В.В.Шиганова.
Значительную помощь депутатам в организации работы в избирательных округах
оказывают их помощники. В настоящее время 34 из них работают на постоянной
основе, 23 – по совместительству, 29 – на общественных началах. Помощникам
депутатов оказывается методическая, информационная помощь, для них ежеквартально
проводятся семинары-совещания, организуется обмен опытом работы. Семинар,
состоявшийся в феврале т.г., был посвящен разъяснениям положений федерального
закона о замене льгот денежными компенсациями, в июне т.г. – вопросам
лекарственного обеспечения населения Мурманской области.
Статистические данные о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы представлены в приложении 9.
7.

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления
Мурманской области

В 2005 году продолжил свою деятельность Координационный Совет
представительных органов местного самоуправления Мурманской области. Состоялось
3 заседания Координационного Совета, а также рабочее совещание с руководителями
органов местного самоуправления поселений и муниципальных районов Мурманской
области.
В феврале члены Координационного Совета подвели итоги своей работы за год,
утвердили план работы на текущий год, заслушали информацию об итогах выборов в
органы местного самоуправления Мурманской области, рассмотрели вопросы развития
малого предпринимательства, обсудили пути решения проблем, возникающих в сфере
лекарственного обеспечения в ходе реализации в Мурманской области Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.
В апреле состоялось выездное заседание Координационного Совета в ЗАТО
Заозерск, на котором обсуждались вопросы взаимодействия органов местного
самоуправления с военными комиссариатами по организации призыва на военную
службу.
В октябре члены Координационного Совета рассмотрели проблемы
взаимодействия органов местного самоуправления и правоохранительных органов по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ознакомились с принципами образования и
финансирования фондов поддержки муниципальных образований в связи с
изменившимся законодательством по межбюджетным отношениям, изучили новый
порядок регистрации уставов муниципальных образований, обсудили возможности

повышения роли представительных органов местного самоуправления в реализации
новых программ международного сотрудничества.

По материалам заседаний Координационного Совета изданы "Информационный
бюллетень" № 10 и № 11.
Пристальное внимание в 2005 году уделялось ходу реализации Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ежемесячные информации по этому
вопросу направляются Главному федеральному инспектору по Мурманской области
В.П.Лосеву. Информация о мерах по реализации в Мурманской области положений
указанного Федерального закона подготовлена и направлена в адрес Полномочного
Представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе и прокурора Мурманской области.
В рамках оказания методической помощи представительным органам местного
самоуправления направлены информационно-аналитические материалы, посвященные
итогам выборов, результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в
отношении нормативных документов органов и должностных лиц местного
самоуправления, результатам проверок бюджетов муниципальных образований
Контрольно-счетной палатой Мурманской области, а также методические
рекомендации по реализации права законодательной инициативы.
8.

Участие в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В 2005 году состоялись две конференции Парламентской Ассоциации СевероЗапада России.
На XXIX Конференции ПАСЗР, которая прошла в г.Санкт-Петербурге на базе
Законодательного Собрания Ленинградской области рассмотрены вопросы реализации
федеральных законов № 131-ФЗ и № 122-ФЗ, в частности, проблемы разграничения
муниципальной и государственной собственности и межбюджетных отношений,
организации и правового регулирования муниципальных выборов, а также практика
реализации молодежной политики в субъектах Северо-Запада Российской Федерации,
вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров местного
самоуправления. Конференция внесла изменения в Устав ПАСЗР, приняла обращения к
Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской
Федерации о состоянии и мерах по предотвращению развала дорожной отрасли и к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
о необходимости принятия федерального закона "О морских портах Российской
Федерации".
В г.Санкт-Петербурге состоялось также совместное заседание Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России и Ассоциации экономического взаимодействия
"Северо-Запад", на котором обсуждалась стратегия социально-экономического
развития макрорегиона – Северо-Западного федерального округа. В состав экспертной
рабочей группы по разработке предложений по вопросам региональной политики
России, действующей при Ассоциации "Северо-Запад", от Мурманской областной
Думы делегирован заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и
налогам В.С.Селин.
XXX Конференция ПАСЗР прошла в сентябре 2005 года в г.Архангельске.
Делегаты Конференции рассмотрели проблемы реализации федерального
законодательства по вопросам государственной гражданской службы, заслушали
информацию Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинова о работе

Второй Парламентской Конференции Баренцева региона, информацию заместителя
Председателя Законодательного Собрания Ленинградской области С.Ю.Семенова о
работе Первого Белорусско-Российского экономического Форума. Обсудив проект
федерального закона "О недрах", Конференция ПАСЗР обратилась к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой
воздержаться от принятия законопроекта. Федеральным парламентариям также
направлено обращение Конференции о необходимости ускорения внесения изменений
в Основы законодательства о нотариате. Кроме того, принято обращение к Президенту
Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации и
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
о ситуации, сложившейся в агропромышленном комплексе страны и в субъектах
Северо-Запада Российской Федерации. Председателем ПАСЗР избран Виталий
Сергеевич Фортыгин, Председатель Архангельского областного Собрания депутатов.
В 2005 году заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по
бюджету, финансам и налогам В.И.Горин принял участие в заседании постоянного
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической
политике и бюджетным вопросам в г.Санкт-Петербурге, заместитель Председателя
Думы, председатель комитета по природопользованию и агропромышленному
комплексу В.В.Калайда – в заседании постоянного комитета ПАСЗР по образованию,
науке и высшей школе в г.Сыктывкаре, депутат С.М.Семенина – в заседании
постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике в Законодательном Собрании
Ленинградской области.
Председатель Мурманской областной Думы П.А.Сажинов участвовал в работе
Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, который создан для
активизации деятельности Ассоциации и оперативного решения организационных
вопросов. На декабрьском заседании Президиума он выступил с информацией о
международном сотрудничестве ПАСЗР (приложение 10).
9.

Международное сотрудничество

За истекший период Мурманскую областную Думу с официальными визитами
посетили Генеральный консул Литовской Республики в г.Санкт-Петербурге господин
Эдвардас Борисовас, Генеральный консул Франции в г.Санкт-Петербурге господин
Паскаль Мобер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Российской
Федерации господин Жан Кадэ, а также делегация Сената Парламента Чешской
Республики во главе с Председателем Сената господином Пршемыслом Соботкой.
В ходе встреч серьезное внимание уделялось проблемам привлечения
иностранных инвестиций в экономику области, анализировались трудности,
возникающие у иностранных бизнесменов, работающих на российском рынке,
обсуждались пути создания и улучшения условий работы совместных предприятий.
Приоритетными темами являлись экономический потенциал Мурманской области,
разработка месторождений углеводородного сырья на шельфе Баренцева моря,
развитие туризма, упрощение визового режима.
Заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, финансам и
налогам В.С.Селин выступил на российско-норвежском семинаре, посвященном
презентации книги о сценариях развития российской части Баренцева/ЕвроАрктического региона.
В рамках парламентской программы Северного Совета заместитель
Председателя областной Думы В.В.Калайда и депутат В.Г.Оксин выезжали в Данию и
Исландию, где знакомились с опытом работы зарубежных коллег по вопросам местного

самоуправления, экологии, социальной защиты, землепользования, жилищной и
промышленной политики.
В июне в г.Будё (Норвегия) состоялась Вторая конференция парламентариев
Баренцева региона, собравшая более 200 делегатов из национальных и региональных
представительных органов Северных стран, России, межпарламентских и
международных организаций, а также представителей коренного населения региона.
Конференция обсудила вопросы сотрудничества на Севере Европы, устойчивого
развития и экономической активности в регионе Баренцева моря, а также роль и
условия жизни коренного населения. В работе конференции принял участие и
выступил Председатель Мурманской областной Думы П.А.Сажинов. Он обосновал
необходимость укрепления парламентского измерения сотрудничества, подчеркнул
важность подключения к сотрудничеству региональных представительных органов и
предложил создать постоянно действующий межпарламентский орган Баренцева
региона. Предложение Председателя Мурманской областной Думы нашло отражение в
итоговом документе конференции, дальнейшее обсуждение данной проблемы
предполагается продолжить в начале 2006 года на встрече парламентариев Баренцева
Евро-Арктического региона в г.Осло (Норвегия).
Кроме того, Председатель областной Думы П.А.Сажинов принял участие в
торжественных мероприятиях в г.Киркенесе (Норвегия) по случаю 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне, а также в мероприятиях, посвященных вводу в
эксплуатацию промыслового судна "Олег Найденов", которые проводились ЗАО
"Мурманский траловый флот-2" в г.Лиепая (Латвия), в 57-ом заседании Северного
Совета в г.Рейкьявике (Исландия), а также во встрече руководителей законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
– членов ПАСЗР с представителем Президиума Северного Совета в г.Петрозаводске
(приложение 11).
10.

Наградная деятельность Мурманской областной Думы

В отчетный период дальнейшее продолжение получила практика награждения
Почетными грамотами Мурманской областной Думы и вручения Благодарственных
писем Мурманской областной Думы.
По представлениям предприятий, организаций, учреждений, общественных
объединений, органов государственной власти Мурманской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований области 249 труженикам
региона вручены Почетные грамоты Мурманской областной Думы. Среди
награжденных 70 работников бюджетной сферы, 56 - представители предприятий
промышленности, энергетики, судоремонта и транспорта, 33 человека – представители
агропромышленного комплекса, 32 труженика - представители других отраслей
экономики. Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждены депутат
Мурманской областной Думы Валерий Иванович Горин, 4 депутата представительных
органов местного самоуправления Мурманской области, один сотрудник аппарата
Мурманской
областной Думы,38 офицеров и прапорщиков Северного флота,
Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области, Кольского соединения
ПВО и правоохранительных органов области. По сравнению с 2004 годом число
награжденных Почетными грамотами увеличилось на 95 человек.
В отчетный период Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждены
также 14 коллективов. Для сравнения: в 2004 году - четыре, в 2003 - ни одного. Среди
награжденных - коллективы средней общеобразовательной школы № 8 г.Североморска3 и средней общеобразовательной школы № 2 п.Сафоново ЗАТО г.Североморск,
гимназии № 3 г.Мурманска, гимназии ЗАТО г.Полярный, Терского районного Дома

культуры; филиала ОАО "Мостостроительный трест № 6" Мостостроительного отряда
№ 9, Центральной авторемонтной мастерской ОАО "Мурманскавтотранс", филиала
ОАО "Хлебопек" - Полярного хлебозавода; Кольского научного центра Российской
академии наук, гидрометеорологической станции Умба, Мурманского областного
Центра творчества и досуга; коллектив сельского ДК "Дружба" н.п.Лесозаводский
муниципального образования г.Кандалакша с подведомственной территорией, а также
народные самодеятельные коллективы фольклорного хора и ансамбля русской песни
"Поморье" Терского районного Дома культуры п.Умба.
За прошедший год Благодарственные письма Мурманской областной Думы
вручены 197 северянам. Среди них 57 работников бюджетной сферы, 43 работника
промышленности, транспорта, связи, судоремонта, энергетики, 17 - представители
других отраслей экономики, 5 - депутаты представительных органов местного
самоуправления области, 70 военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов. По сравнению с 2004 годом число поощренных Благодарственными письмами
Мурманской областной Думы увеличилось на 49 человек.
Благодарственные письма Мурманской областной Думы вручены 5 коллективам:
Мурманскому дому интернату для престарелых и инвалидов, Центру развития
творчества детей и юношества, Детской школе искусств п.Зеленоборский, средней
общеобразовательной школе № 10 муниципального образования г.Кандалакша с
подведомственной территорией, комитету по физической культуре и спорту
г.Мурманска.
За активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю
добросовестную работу указами Президента Российской Федерации заместитель
Председателя областной Думы Ф.Я.Коньков и заместитель руководителя аппарата
Думы, заведующая организационным отделом аппарата Т.А.Степанова награждены
медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

11.

Издательская деятельность Мурманской областной Думы

В соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" Мурманская областная Дума с 2000 года издает
информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
официальное периодическое издание Мурманской областной Думы.
За прошедший период выпущено 58 номеров "Ведомостей", 13 из которых
подготовлено и опубликовано в 2005 году. В настоящее время еще один номер
находится в печати.
Тираж каждого номера составляет 220 экземпляров. Рассылка "Ведомостей"
осуществляется по 208 адресам. Кроме органов государственной власти и местного
самоуправления области их получателями являются Мурманская областная
универсальная научная библиотека, городские и районные библиотеки, Парламентская
библиотека, законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
члены Северо-Западной Парламентской
Ассоциации. В порядке взаимного обмена "Ведомости" направляются более чем
в 30 регионов Российской Федерации. Всего в 2005 году разослано более 12,5 тысяч
экземпляров.
Наряду с законами Мурманской области и постановлениями Мурманской
областной Думы в "Ведомостях" регулярно публикуются законы Мурманской области
с внесенными изменениями и дополнениями, а также нормативные правовые акты

Мурманской областной Думы и справочно-информационные материалы о ее
деятельности.
В 2005 году продолжается работы по изданию "Сборника законов Мурманской
области". Всего с 2002 года подготовлено и издано двадцать два тома данного
Сборника, в том числе одиннадцать в отчетном периоде. В них включены законы
Мурманской области, принятые региональным законодательным органом в период с
1994 по февраль 2005 года с изменениями и дополнениями.
В прошедшем году на основе материалов Координационного Совета
представительных органов местного самоуправления Мурманской области
подготовлены и изданы "Информационные бюллетени" № 10 и № 11.
В первый вошли материалы 26 заседания Координационного Совета
представительных органов местного самоуправления Мурманской области, на котором
обсуждались итоги работы по развитию малого предпринимательства в Мурманской
области в 2002-2004 году, заслушана информация о результатах выборов в органы
местного самоуправления Мурманской области в 2004 году, обсужден план работы
Координационного Совета на 2005 год и другие вопросы.
Во втором - опубликованы материалы по проблемам незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в Мурманской области, а также
информация о предстоящих выборах в органы местного самоуправления до конца 2005
года, выступление заместителя начальника отдела международной правовой помощи,
юридической экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов
Мурманской области о новом
порядке регистрации Уставов муниципальных
образований Мурманской области; приведен перечень обязательных модельных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований и памятка по вопросам координации международной деятельности
субъектов Российской Федерации в целях проведения единой внешнеполитической
линии Российской Федерации.
В помощь депутатам и работникам аппаратов представительных органов местного
самоуправления области регулярно издаются различные информационноаналитические и справочные материалы. Так, в прошедшем году подготовлены и
направлены для использования в практической деятельности в города и районы
реализации права законодательной и
области методические рекомендации по
инициативы в Мурманской областной Думе; примерное положение об условиях
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования; большой пакет документов по подготовке, проведению первого заседания
представительного органа местного
самоуправления вновь образованного
муниципального образования и выборам главы муниципального образования; перечень
законодательства Российской Федерации по выборам в органы местного
самоуправления, а также рекомендации по проведению регистрации уставов
муниципальных образований Мурманской области, внесению в них изменений и
перерегистрации ранее зарегистрированных уставов и другие материалы.
12.

Информационное обеспечение деятельности Мурманской областной Думы

Все мероприятия, проводимые областной Думой: пленарные заседания,
заседания комитетов и различных рабочих групп, согласительных комиссий,
депутатские
слушания,
выездные
мероприятия
законодателей,
заседания
Координационного Совета представительных органов местного самоуправления
получали соответствующее информационное сопровождение в средствах массовой

информации. В течение года было подготовлено и отправлено в областные и местные
СМИ свыше 500 различных материалов, посвященных работе областной Думы.
Журналисты областных СМИ приглашались на заседания Думы и ее комитетов,
совещания, встречи, приемы. Для них готовились необходимые информационные
материалы. В областной газете "Мурманский вестник" постоянно анонсировалась
повестка дня очередных заседаний Думы, готовились и публиковались официальные
сообщения о деятельности Мурманской областной Думы. Кроме того, вся официальная
информация Думы регулярно направлялась собкоррам центральных СМИ, работающим
в Мурманской области. По каналам РИА – Новости, СПб – ТАСС она оперативно
становилась доступной и для других средств массовой информации.
В передачах "Депутатские встречи" на областном телевидении выступили 15
депутатов: В.А.Алешин, В.Н.Ахрамейко,
Ю.В.Задворный, Л.И.Зажигина,
Е.В.Закондырин, В..В.Калайда, Ф.Я.Коньков, А.Д.Крупадеров, И.А.Кузнецов,
О.С.Мнацаканян, П.А.Сажинов, С.М.Семенина, А.А.Хмель, А.В.Чернев, В.В.Шиганов.
В программах областного радио "Областная Дума: законы, проблемы, решения"
состоялись выступления 15 депутатов: В.А.Алешина, В.Н.Ахрамейко, Ю.В.Задворного,
Л.И.Зажигиной, Е.В.Закондырина, В.В.Калайды, Ф.Я.Конькова, А.Д.Крупадерова,
И.А.Кузнецова, Н.П.Максимовой, П.А.Сажинова, В.С.Селина, С.М.Семениной,
А.В.Чернева, В.В.Шиганова.
На страницах областной газеты "Мурманский вестник" опубликованы
тематические материалы и интервью с депутатами Алексеевым О.Н., В.Н.Ахрамейко,
В.И.Гориным, Ю.В.Задворным, П.И.Зажигиной, В.В.Калайдой, Ф.Я.Коньковым,
А.Д.Крупадеровым, К.Н.Поповым, П.А.Сажиновым, В.В.Сайгиным, В.С.Селиным.
В отчетный период состоялись пресс-конференции Председателя областной Думы
П.А.Сажинова, депутатов А.Д.Крупадерова, В.И.Горина, В.Н.Ахрамейко, В.В.Калайды,
Ф.Я.Конькова и В.В.Шиганова.
Для более подробного знакомства с деятельностью Мурманской областной Думы
было организовано 4 экскурсии, в которых приняли участие около 200 студентов
мурманских вузов.
В мае областная Дума провела традиционный торжественный прием для
ветеранов пограничных войск. В апреле областную Думу посетила делегация
воспитанников кадетских классов-участников Всероссийского военно-патриотического
слета.
Организационный отдел
аппарата Мурманской областной Думы

Приложение 1
ИТОГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2005 ГОДУ
Субъект
права
законодательной
инициативы
Губернатор
Мурманской
области
Представительные
органы местного
самоуправления
КСП Мурманской
области
Избирательная
комиссия
Депутаты
областной Думы,
в том числе:
Алексеев О.Н.
Ахрамейко В.Н.
Задворный Ю.В.
Калайда В.В.
Коньков Ф.Я.
Крупадеров А.Д.
Кузнецов И.А.
Максимова Н.П.
Попов К.Н.
Сажинов П.А.
Сайгин В.В.
Селин В.С.
Хмель А.А.
Группа депутатов
Депутаты
второго созыва
ИТОГО

Рассмотрено
законопр. на
заседаниях
областной
Думы
119

Вступило
в силу
законов
области
102

8

1
(Печенг.)

2

2

52

32

3
9
1
6
1
4
3
7
1
2
1
2
1
10

2
6
1
2
1
3
2
7

1
(Попов,
Калайда)
181

Снято с
рассмотрения
законопроектов
2

Отклонено
законопроектов
11

Принято в
первом,
втором
чтениях
4

Иное

7

5

3

11

1

1
2

1

3

1

1
1
1

2
1
1
1
3

1
1

2

3

1
(откл.Губ.)

21

15

1

1
137
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Мурманской области,
принятых в 2005 году и вступивших в силу
№
пп

Номер
закона

Дата
подписания

Название закона

1.

590-01-ЗМО

02.02.2005

О внесении изменения в статью 25 Закона Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы"

2.

591-01-ЗМО

02.02.2005

О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа"

3.

592-01-ЗМО

02.02.2005

О народных художественных промыслах в Мурманской
области

4.

593-01-ЗМО

09.02.2005

О мерах по охране здоровья граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Мурманской
области

5.

594-01-ЗМО

10.02.2005

О Программе социально-экономического развития
Мурманской области на 2004-2008 годы

6.

595-01-ЗМО

01.03.2005

О внесении изменения и дополнения в Закон Мурманской
области "О структуре исполнительных органов
государственной власти Мурманской области"

7.

596-01-ЗМО

02.03.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об административно-территориальном
устройстве Мурманской области"

8.

597-01-ЗМО

02.03.2005

О Законе Мурманской области "О статусе и порядке
функционирования территории, не вошедшей в состав
ЗАТО г. Североморск"

9.

598-01-ЗМО

04.03.2005

О прожиточном минимуме в Мурманской области

10.

599-01-ЗМО

04.03.2005

О внесении изменения в Закон Мурманской области "О
статусе депутата представительного органа местного
самоуправления в Мурманской области"

11.

600-01-ЗМО

04.03.2005

О Законе Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления отдельных муниципальных
образований государственными полномочиями по
созданию и функционированию службы медикосоциальной экспертизы"

12.

601-01-ЗМО

04.03.2005

О внесении изменения в статью 29 Закона Мурманской
области "О статусе выборного должностного лица
местного самоуправления в Мурманской области"

13.

602-01-ЗМО

08.04.2005

О продлении срока действия Закона Мурманской области
"О потребительской корзине по Мурманской области"

14.

603-01-ЗМО

08.04.2005

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О государственных гарантиях и компенсациях,

правовое регулирование которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера"
15.

604-01-ЗМО

08.04.2005

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"

16.

605-01-ЗМО

08.04.2005

О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния"

17.

606-01-ЗМО

12.04.2005

О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия

18.

607-01-ЗМО

12.04.2005

О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об
административных правонарушениях"

19.

608-01-ЗМО

12.04.2005

Об органах местного самоуправления муниципальных
образований в Мурманской области

20.

609-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Мурманск

21.

610-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Апатиты с
подведомственной территорией

22.

611-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Кировск с
подведомственной территорией

23.

612-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Кандалакша с
подведомственной территорией

24.

613-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Мончегорск с
подведомственной территорией

25.

614-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Оленегорск с
подведомственной территорией

26.

615-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Полярные Зори с
подведомственной территорией

27.

616-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Печенгский район

28.

617-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Кольский район

29.

618-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Ковдорский район

30.

619-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Ловозерский район

31.

620-01-ЗМО

12.04.2005

Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Терский район

32.

621-01-ЗМО

13.04.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
областном бюджете на 2004 год"

33.

622-01-ЗМО

18.04.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях"

34.

623-01-ЗМО

26.04.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год"

35.

624-01-ЗМО

26.04.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан"

36.

625-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской
области "О размере оплаты труда приемных родителей и
льготах, предоставляемых приемной семье"

37.

626-01-ЗМО

11.05.2005

О государственном регулировании инвестиционной
деятельности в Мурманской области

38.

627-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской
области "О транспортном налоге"

39.

628-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении дополнения в Закон Мурманской области "Об
областном бюджете на 2005 год"

40.

629-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении дополнения в Закон Мурманской области "Об
областном бюджете на 2005 год"

41.

630-01-ЗМО

11.05.2005

Об исполнении областного бюджета за 2004 год

42.

631-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
утверждении границ муниципальных образований в
Мурманской области"

43.

632-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
создании судебных участков и должностей мировых судей
в Мурманской области"

44.

633-01-ЗМО

11.05.2005

О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской
области "Об основах организации комплексной
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в
Мурманской области"

45.

634-01-ЗМО

09.06.2005

О Законе Мурманской области "О выборах Губернатора
Мурманской области"

46.

635-01-ЗМО

16.06.2005

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "Об управлении государственной собственностью
Мурманской области"

47.

636-01-ЗМО

16.06.2005

О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг
для областных государственных нужд

48.

637-01-ЗМО

16.06.2005

49.

638-01-ЗМО

16.06.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
статусе депутата Мурманской областной Думы"
О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской

области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа"
О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской
области "О государственных гарантиях и компенсациях,
правовое регулирование которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера"

50.

639-01-ЗМО

16.06.2005

51.
52.

640-01-ЗМО
641-01-ЗМО

23.06.2005
23.06.2005

О местном референдуме
О совмещении дня голосования на выборах в
муниципальном образовании Печенгский район и
сокращении сроков полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Печенгский
район

53.

642-01-ЗМО

23.06.2005

О внесении изменения и дополнения в Закон Мурманской
области "Об органах местного самоуправления
муниципальных образований в Мурманской области"

54.

643-01-ЗМО

28.06.2005

О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской
области "О ставках налога на игорный бизнес"

55.

644-01-ЗМО

28.06.2005

56.

645-01-ЗМО

07.07.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год"
О внесении дополнения в статью 4 Закона Мурманской
области "О прожиточном минимуме в Мурманской
области"

57.

646-01-ЗМО

07.07.2005

О предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма

58.

647-01-ЗМО

07.07.2005

О законах Мурманской области "О ставках платы за
древесину, отпускаемую на корню в лесах Мурманской
области" и "О плате за пользование водными объектами на
территории Мурманской области"

59.

648-01-ЗМО

07.07.2005

О назначении выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления первого созыва вновь
образованных муниципальных образований в Мурманской
области

60.

649-01-ЗМО

07.07.2005

61.

650-01-ЗМО

07.07.2005

О Законе Мурманской области "О местном
самоуправлении в Мурманской области"
О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и
студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области"

62.

651-01-ЗМО

07.07.2005

О внесении дополнения в статью 4 Закона Мурманской
области "О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Мурманской
области"

63.

652-01-ЗМО

07.07.2005

О государственных должностях Мурманской области

64.

653-01-ЗМО

07.07.2005

О размерах месячного денежного вознаграждения и
месячного денежного поощрения лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области

65.

654-01-ЗМО

05.10.2005

Об исполнении бюджета Мурманского территориального

фонда обязательного медицинского страхования за 2004
год
66.

655-01-ЗМО

05.10.2005

О Законе Мурманской области "О собраниях (сходах)
граждан"

67.

656-01-ЗМО

05.10.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия"

68.

657-01-ЗМО

05.10.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О наградах и премиях Мурманской области"

69.

658-01-ЗМО

06.10.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
размерах социальных гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне"

70.

659-01-ЗМО

13.10.2005

О потребительской корзине по Мурманской области

71.

660-01-ЗМО

13.10.2005

О государственной гражданской службе Мурманской
области

72.

661-01-ЗМО

18.10.2005

О внесении изменения в Закон Мурманской области "О
региональных нормативах расходов для расчета субвенций
местным бюджетам на финансирование муниципальных
общеобразовательных учреждений в части реализации ими
общеобразовательных программ на 2005 год"

73.

662-01-ЗМО

18.10.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год"

74.

663-01-ЗМО

18.10.2005

О межбюджетных отношениях в Мурманской области

75.

664-01-ЗМО

18.10.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области"

76.

665-01-ЗМО

20.10.2005

О внесении изменения в пункт 2 статьи 17 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"

77.

666-01-ЗМО

20.10.2005

О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния"

78.

667-01-ЗМО

20.10.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
статусе депутата Мурманской областной Думы"

79.

668-01-ЗМО

24.10.2005

О Реестре должностей государственной гражданской
службы Мурманской области

80.

669-01-ЗМО

24.10.2005

О размерах должностных окладов и окладов за классный
чин государственных гражданских служащих Мурманской
области

81.

670-01-ЗМО

24.10.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О государственных должностях Мурманской
области"

82.

671-01-ЗМО

26.10.2005

О государственной поддержке общественных объединений

в Мурманской области
83.

672-01-ЗМО

16.11.2005

О внесении изменения в статью 29 Закона Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области

84.

673-01-ЗМО

16.11.2005

О внесении изменений в статью 40 Закона Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской
области

85.

674-01-ЗМО

16.11.2005

О внесении дополнений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан

86.

675-01-ЗМО

16.11.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
организации обязательного медицинского страхования
неработающего населения Мурманской области

87.

676-01-ЗМО

16.11.2005

О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа

88.

677-01-ЗМО

16.11.2005

О Законе Мурманской области "О статусе депутата
представительного органа местного самоуправления в
Мурманской области

89.

678-01-ЗМО

16.11.2005

О Законе Мурманской области "О порядке образования,
объединения, преобразования, упразднения
муниципальных образований Мурманской области,
установления и изменения их границ и наименований

90.

679-01-ЗМО

18.11.2005

О Законе Мурманской области "О защите прав ребенка в
Мурманской области"

91.

680-01-ЗМО

21.11.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год"

92.

681-01-ЗМО

22.11.2005

О применении упрощенной системы налогообложения на
основе патента индивидуальными предпринимателями,
не привлекающими в своей предпринимательской
деятельности наемных работников

93.

682-01-ЗМО

22.11.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности"

94.

683-01-ЗМО

22.11.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
налоге на имущество организаций"

95.

684-01-ЗМО

22.11.2005

О внесении дополнения в Закон Мурманской области "О
налоге на имущество организаций"

96.

685-01-ЗМО

22.11.2005

О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской
области "О транспортном налоге"

97.

686-01-ЗМО

22.11.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской

области "О порядке формирования и использования
средств регионального фонда государственной финансовой
поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в
Мурманскую область"
98.

687-01-ЗМО

22.11.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О порядке формирования и использования
средств регионального продовольственного фонда
Мурманской области"

99.

688-01-ЗМО

24.11.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О государственной гражданской службе
Мурманской области"

100.

689-01-ЗМО

24.11.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
размерах месячного денежного вознаграждения и
месячного денежного поощрения лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области"

101.

690-01-ЗМО

14.12.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
Правительстве Мурманской области"

102.

691-01-ЗМО

14.12.2005

О Законе Мурманской области "О структуре
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области"

103.

692-01-ЗМО

14.12.2005

О Законе Мурманской области "О порядке
государственной регистрации уставов муниципальных
образований Мурманской области"

104.

693-01-ЗМО

14.12.2005

О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской
области "О государственных должностях Мурманской
области"

105.

694-01-ЗМО

15.12.2005

О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год

106.

695-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"

107.

696-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
социальном обслуживании населения в Мурманской
области"

108.

697-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований город Мурманск и город
Кандалакша с подведомственной территорией
государственными полномочиями на оказание отдельных
видов специализированной медицинской помощи и
предоставление среднего профессионального образования"

109.

698-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан"

110.

699-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменений в статью 16 Закона Мурманской
области "О государственной социальной помощи в
Мурманской области"

111.

700-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменения в Закон Мурманской области "О

государственной социальной помощи в Мурманской
области"
112.

701-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменения и дополнений Закон Мурманской
области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в
Мурманской области"

113.

702-01-ЗМО

15.12.2005

О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки многодетных
семей по оплате коммунальных услуг"

114.

703-01-ЗМО

19.12.2005

О внесении дополнения в статью 2 Закона Мурманской
области "О социальной поддержке педагогических
работников государственных областных учреждений
Мурманской области"

115.

704-01-ЗМО

19.12.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и
студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области"

116.

705-01-ЗМО

19.12.2005

О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

117.

706-01-ЗМО

19.12.2005

О региональных нормативах финансирования системы
образования Мурманской области

118.

707-01-ЗМО

19.12.2005

Об образовании в Мурманской области

119.

708-01-ЗМО

19.12.2005

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мурманской области"

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив, внесенных Мурманской областной Думой
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в 2005 году
№№
пп

Дата
рассмотрения
в областной Думе

Наименование законодательной инициативы

1.

25.02.2005

О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон "О
соглашениях о разделе продукции" – отозван (постановление
Мурманской областной Думы от 8.12.2003 № 2305)

2.

01.07.2005

О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с восстановлением полномочий
субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей
среды

3.

01.07.2005

О внесении дополнений и изменений в статью 26.3 Федерального
закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов российской Федерации", Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

4.

01.07.2005

О внесении дополнения в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.

14.10.2005

О внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов"

6.

8.12.2005

О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон "О
соглашениях о разделе продукции"

Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2005 ГОДУ
№№
пп

Наименование проекта
федерального закона

Профильный
комитет
областной
Думы

Дата
рассмотрения
на заседании
областной
Думы, номер
постановления
26.01.2005,
№ 1672

Результат рассмотрения на
заседании областной Думы

1.

№ 46124-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О жилищных
субсидиях гражданам,
выезжающим из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

2.

№ 110572-4 "О внесении
изменения в статью 2
Федерального закона "О
государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

26.01.2005,
№ 1673

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову, депутатам
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко, членам Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову.

3.

№ 110644-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

26.01.2005,
№ 1674

4.

№ 122113-4 "О внесении
изменения в статью 14.16
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях"

Комитет по
законодательству и государственному
строительству

26.01.2005,
№ 1681

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову, депутатам
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко, членам Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову.
1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
конституционному
законодательству и
государственному

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

строительству.
1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, депутатам
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.Лунцевичу, И.К.
Чернышенко, членам Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову.
3. Оратиться к законодательным
(представительным) органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации с предложением не
поддерживать проект.

5.

№ 124510-4 "О
прибрежном рыболовстве"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

26.01.2005,
№ 1682

6.

№ 96463-4 "О внесении
изменений в статью 8.8.
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

26.01.2005,
№ 1683

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству.

7.

№ 114515-4 "О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

26.01.2005,
№ 1684

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству.

8.

№ 129762-4 "О внесении
изменения в статью 12
Закона Российской
Федерации "Об
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

25.02.2005,
№ 1733

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Московскую
городскую Думу

9.

№ 124018-4 "О внесении
изменений в статью 19
Закона Российской
Федерации "Об
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

25.02.2005,
№ 1734

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

10.

№ 120134-4 "О внесении
изменения в Федеральный
закон от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ "О
внесении изменений в
законодательные акты
Российской Федерации и
признании утратившими
силу некоторых
законодательных актов
Российской Федерации в
связи с принятием
федеральных законов "О
внесении изменений и
дополнений в
Федеральный закон "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации" и "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

25.02.2005,
№ 1735

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

11.

№ 125182-4 "О внесении
дополнения в статью 6
Федерального закона "Об
охране окружающей
среды"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

25.02.2005,
№ 1736

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экологии

12.

№ 124752-4 "О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации "О
недрах"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

25.02.2005,
№ 1737

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию

13.

№ 111764-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О порядке выезда из
Российской Федерации и
въезда в Российскую
Федерацию" и в
Федеральный закон "О
правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации"

Комиете по
законодательству и государственному
строительству

25.02.2005,
№ 1738

1. Внести поправки к проекту
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
конституционному
законодательству и
государственному строительству

14.

№ 131778-4 "О внесении
изменений в статьи 2 и 35
Федерального закона "Об
основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации" и
в статью 4 Федерального
закона "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и и
сполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

Комиете по
законодательству и государственному
строительству

25.02.2005,
№ 1739

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

15.

№ 99226-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

25.02.2005,
№ 1754

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

16.

№ 130518-4 "О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

25.02.2005,
№ 1755

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову, в Комитет
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству, членам Совета
Федерации Гурьеву А.Г.,
Попову В.А., депутатам
Государственной Думы
Лунцевичу В.В., Чернышенко
И.К.

17.

№ 131567-4 "О внесении
изменения в статью 22
Закона Российской
Федерации "О недрах"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

25.02.2005,
№ 1756

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию

18.

№ 143212-4 "О внесении
изменений в Семейный
кодекс Российской
Федерации"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

31.03.2005
№ 1806

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
женщин, семьи и молодежи,
членам Совета Федерации
Гурьеву А.Г., Попову В.А.,
депутатам Государственной
Думы Лунцевичу В.В.,
Чернышенко И.К.

19.

№ 315553-3 "О внесении
изменений в статью 13
Федерального закона "О
воинской обязанности и
военной службе" и в
статью 14 Закона
Российской Федерации
"Об образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

31.03.2005
№ 1807

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Комитет
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
обороне.

20.

№ 139775-4 "О внесении
изменений и дополнений в
Федеральный закон "О
лекарственных средствах"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

31.03.2005
№ 1808

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

21.

№ 86131-3 "О порядке
осуществления
компенсационных выплат
по сбережениям граждан
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

31.03.2005
№ 1821

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
общественных объединений и
религиозных организаций,
членам Совета Федерации
Гурьеву А.Г., Попову В.А.,
депутатам Государственной
Думы Лунцевичу В.В.,
Чернышенко И.К.

22.

№ 137963-4 "О внесении
изменения в статью 17
Федерального закона "О
землеустройстве"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1822

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
аграрным вопросам.

23.

№ 105553-4 "О внесении
изменения в статью 333.3
части второй Налогового
кодекса Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1823

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и налогам.

24.

№ 131733-4 "О внесении
изменений и дополнений в
Федеральный закон "О
континентальном шельфе
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1824

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию.

25.

№ 136492-4 Водный
кодекс Российской
Федерации

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1825

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации Гурьеву А.Г.,
Попову В.А., депутатам
Государственной Думы
Лунцевичу В.В., Чернышенко
И.К.
3. Обратиться к
законодательным
(представительным) органам
субъектов Российской
Федерации с предложением не
поддерживать проект.

26.

№ 136504-4 "О введении в
действие Водного кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1826

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации Гурьеву А.Г.,
Попову В.А., депутатам
Государственной Думы
Лунцевичу В.В., Чернышенко
И.К.

27.

№ 136515-4 Лесной кодекс
Российской Федерации

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1827

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации Гурьеву А.Г.,
Попову В.А., депутатам
Государственной Думы
Лунцевичу В.В., Чернышенко
И.К.
3. Обратиться к
законодательным
(представительным) органам
субъектов Российской
Федерации с предложением не
поддерживать проект.

28.

№ 136524-4 "О введении в
действие Лесного кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

31.03.2005
№ 1828

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации Гурьеву А.Г.,
Попову В.А., депутатам
Государственной Думы
Лунцевичу В.В., Чернышенко
И.К.

29.

№ 144624-4 "Об
экологических стандартах
автотранспортных
средств"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

21.04.2005
№ 1865

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Предложить Государственной
Думе организовать и провести
парламентские слушания по
проблемам производства и
эксплуатации отечественных
автотранспортных средств
3. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Б.В.Грызлову

30.

№ 144617-4 "Об
экологических стандартах
моторного топлива"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

21.04.2005
№ 1866

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Предложить Государственной
Думе организовать и провести
парламентские слушания по
проблемам внедрения в
производство и использования
видов моторного топлива,
соответствующих европейским
стандартам ЕВРО-3.
3. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Б.В.Грызлову

31.

№ 147199-4 "О внесении
изменения в статью 41
Закона Российской
Федерации "Об
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

21.04.2005
№ 1867

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Б.В.Грызлову

32.

№ 150209-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об охране
окружающей среды"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

21.04.2005
№ 1883

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экологии

33.

№ 149695-4 "О внесении
изменений в Земельный
кодекс Российской
Федерации, федеральные
законы "Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения" и "О личном
подсобном хозяйстве"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

21.04.2005
№ 1884

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
собственности

34.

№ 148823-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

21.04.2005
№ 1885

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
вопросам местного
самоуправления, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

35.

№ 152940-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об объектах
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

21.04.2005
№ 1886

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
культуре, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

36.

№ 146491-4 "О внесении
изменения в Закон
Российской Федерации "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

21.04.2005
№ 1887

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

37.

№ 147313-4 "О внесении
изменения в статью 325
Трудового кодекса
Российской Федерации (в
часть четвертую)"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

21.04.2005
№ 1888

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

38.

№ 148830-4 "О запрете
продажи и
распространении напитков,
содержащих
тонизирующие
компоненты"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

21.04.2005
№ 1889

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экономической политике,
предпринимательству и туризму,
членам Совета Федерации

А.Г.Гурьеву, В.А.Попову,
депутатам Государственной
Думы В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко
39.

№ 145277-4 "О внесении
дополнений в статью 303
Трудового кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

21.04.2005
№ 1890

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

40.

№ 134094-4 "О признании
утратившими силу
положений
законодательных актов
Российской Федерации по
вопросам государственной
аккредитации научных
организаций"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

31.05.2005
№ 1937

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

41.

№ 157123-4 "О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации
"Об образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

31.05.2005
№ 1938

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

42.

№ 108088-4 "О внесении
изменений в статью 16
Закона Российской
Федерации "Об
образовании" и статью 11
Федерального закона "О
высшем и послевузовском
профессиональном
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

31.05.2005
№ 1939

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

43.

№ 113522-4 "О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации
"Об образовании" в части
начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

31.05.2005
№ 1940

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

44.

№ 155968-4 "О внесении
изменения и дополнения в
статью 21 Федерального
закона "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

31.05.2005
№ 1941

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

45.

№ 154094-4 "О внесении
изменения и дополнений в
пункт 1 статьи 28
Федерального закона "О
трудовых пенсиях в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

31.05.2005
№ 1942

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

46.

№ 157154-4 "О внесении
изменений в статью 346.2
главы 26.1 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам

31.05.2005
№ 1943

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и налогам.

47.

№ 166951-4 "О внесении
изменений в главы 26-2 и
26-3 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации и
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации о
налогах и сборах"

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам

31.05.2005
№ 1954

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и налогам.

48.

№ 59975-4 "О внесении
изменений в Земельный
кодекс Российской
Федерации и Федеральный
закон "О введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1955

49.

№ 151157-4 "О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1956

50.

№ 136504-4 "О введении в
действие Водного кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1957

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
собственности, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко
1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экологии.
1. Предложить депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко
голосовать против принятия
проекта во втором и третьем
чтениях.
2. Предложить члену Совета
Федерации А.Г.Гурьеву
голосовать против принятия
проекта.
3. Потребовать от члена
Совета Федерации В.А.Попова
голосовать против принятия
проекта.
4. Направить постановление в

Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко
51.

№ 136524-4 "О введении в
действие Лесного кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1958

1. Предложить депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко
голосовать против принятия
проекта во втором и третьем
чтениях.
2. Предложить члену Совета
Федерации А.Г.Гурьеву
голосовать против принятия
проекта.
3. Потребовать от члена
Совета Федерации В.А.Попова
голосовать против принятия
проекта.
4. Направить постановление в
Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко

52.

№ 136515-4 "Лесной
кодекс Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1959

1. Предложить депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко
голосовать против принятия
проекта во втором и третьем
чтениях.
2. Предложить члену Совета
Федерации А.Г.Гурьеву
голосовать против принятия
проекта.
3. Потребовать от члена
Совета Федерации В.А.Попова
голосовать против принятия
проекта.
4. Направить постановление в
Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко

53.

№ 136492-4 "Водный
кодекс Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1960

1. Предложить депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко
голосовать против принятия
проекта во втором и третьем
чтениях.
2. Предложить члену Совета
Федерации А.Г.Гурьеву
голосовать против принятия
проекта.
3. Потребовать от члена
Совета Федерации В.А.Попова
голосовать против принятия
проекта.
4. Направить постановление в
Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко

54.

№ 164626-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О переводе земель
или земельных участков из
одной категории в другую"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

31.05.2005
№ 1961

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
аграрным вопросам, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

55.

№ 166659-4 "О внесении
изменений в статьи 28 и 29
Закона Российской
Федерации "Об
образовании" и в статью 24
Федерального закона "О
высшем и послевузовском
профессиональном
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

16.06.2005
№ 1996

56.

№ 164795-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

16.06.2005
№ 1997

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
вопросам местного
самоуправления, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

57.

№ 165205-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

16.06.2005
№ 1998

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову.

58.

№ 169928-4 "О внесении
изменений в статью 228
Уголовного кодекса
Российской Федерации и о
признании утратившим
силу абзаца второго статьи
3 Федерального закона "О
внесении изменений и
дополнений в Уголовный
кодекс Российской
Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

16.06.2005
№ 1999

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
гражданскому, уголовному,
арбитражному и
процессуальному
законодательству, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

59.

№ 162131-4 "О внесении
изменений и дополнений в
Федеральный закон "О
переводе земель или
земельных участков из
одной категории в другую"
и в Лесной кодекс
Российской Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

16.06.2005
№ 2000

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию.

60.

№ 166172-4 "О внесении
изменений в главу 26-1
части второй Налогового
кодекса Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

16.06.2005
№ 2001

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и налогам.

61.

№ 170840-4 "О внесении
изменения в Федеральный
закон "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

16.06.2005
№ 2002

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
Федерации и региональной
политики

62.

№ 175626-4 "О внесении
изменений в
законодательные акты
Российской Федерации в
связи с наделением
субъектов Российской
Федерации полномочиями
по осуществлению
государственного
экологического контроля"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

01.07.2005
№ 2046

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экологии

63.

№ 175607-4 "О внесении
изменений в пункт 2
статьи 30 Федерального
закона "О качестве и
безопасности пищевых
продуктов"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

01.07.2005
№ 2047

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экологии

64.

№ 163249-4 "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
российской Федерации по
вопросам социальной
защиты детей-инвалидов"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

01.07.2005
№ 2048

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

65.

№ 175644-4 "О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации "О
недрах"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

01.07.2005
№ 2052

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
природным ресурсам и
природопользованию

66.

№ 164626-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О переводе земель
или земельных участков из
одной категории в другую"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

01.07.2005
№ 2053

1. Внести поправки в проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
аграрным вопросам

67.

№ 184675-4 "Об опеке и
попечительстве"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

28.09.2005
№ 2095

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

68.

№ 175012-4 "О внесении
изменений в Семейный
кодекс Российской
Федерации"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

28.09.2005
№ 2096

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

69.

№ 184681-4 "О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации в
связи с принятием
Федерального закона "Об
опеке и попечительстве"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

28.09.2005
№ 2097

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

70.

№ 186425-4 "О внесении
изменения в статью 31'
Федерального закона "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

28.09.2005
№ 2098

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

71.

№ 160369-4 "О внесении
изменений в статью 112
Трудового кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

28.09.2005
№ 2099

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

72.

№ 161525-4 "О внесении
изменений в статью 112
Трудового кодекса
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

28.09.2005
№ 2100

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

73.

№ 188128-4 "О внесении
изменения в статью 153
Федерального закона "О
внесении изменений в
законодательные акты
Российской Федерации и
признании утратившими
силу некоторых
законодательных актов
Российской Федерации в
связи с принятием
федеральных законов "О
внесении изменений и
дополнений в
Федеральный закон "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации" и "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

28.09.2005
№ 2101

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Думу
Чукотского автономного округа

74.

№ 184275-4 "О внесении
изменения в статью 2
Федерального закона "О
жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим
из районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

28.09.2005
№ 2102

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

75.

№ 193202-4 "Об
особенностях участия
субъектов малого
предпринимательства и
производственных
организаций инвалидов в
приватизации
арендованного
государственного или
муниципального
имущества"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

28.09.2005
№ 2103

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

76.

№ 187513-4 "О недрах"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

28.09.2005
№ 2104

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Рекомендовать
Государственной Думе
предложить Правительству
Российской Федерации отозвать
законопроект для доработки с
привлечением представителей
органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации.
3. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Комитет
Государственной Думы по
природным ресурсам и охране
окружающей среды

77.

№ 201810-4 "О внесении
изменения в статью 35
Федерального закона "Об
особо охраняемых
природных территориях"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу

28.09.2005
№ 2112

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

78.

№ 211446-4 "О
федеральном бюджете на
2006 год"

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам

14.10.2005
№ 2140

1. Внести поправки в проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и налогам, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову

79.

№ 215664-4 "О
деятельности по
организации и проведению
азартных игр и пари и
производству игрового
оборудования"

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам

10.11.2005
№ 2214

1.
Поддержать
проект
федерального закона с учетом
предложений.
2. Направить постановление в
Комитет
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
экономической
политике,
предпринимательству и туризму

80.

№ 193235-4 "О внесении
изменения в статью 218
части второй Налогового
кодекса Российской
Федерации"

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам

10.11.2005
№ 2215

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
бюджету и налогам

81.

№ 192658-4 "О внесении
изменения в пункт 1 статьи
11 Федерального закона "О
трудовых пенсиях"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2216

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

82.

№ 205115-4 "О внесении
изменения в статью 30
Федерального закона "О
трудовых пенсиях в
российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2217

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

83.

№ 197930-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О ветеранах"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2218

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

84.

№ 200796-4 "О внесении
дополнений в раздел VI
"Семейного кодекса
Российской Федерации "

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2219

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

85.

№ 200364-4 "О внесении
изменения в статью 2
Федерального закона "О
государственном
пенсионном обеспечении в
российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2220

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

86.

№ 219642-4 "О внесении
изменения в Закон
Российской Федерации "О

Комитет по
социальной
политике и

10.11.2005
№ 2221

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в

государственных
гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и
проживающих в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях"

охране
здоровья

87.

№ 217191-4 "О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации в
целях предоставления мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2222

1. Поддержать проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову

88.

№ 216678-4 "О внесении
изменения в статью 17
Федерального закона "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2223

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

89.

№ 199822-4 "О внесении
изменения в статью 28
Федерального закона "О
трудовых пенсиях в
российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

10.11.2005
№ 2224

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике, членам
Совета Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

90.

№ 225383-4 "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
связи с
совершенствованием
разграничения
полномочий"

Комитет по
законодательству и государственному
строительству

10.11.2005
№ 2225

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
Федерации и региональной
политике

91.

№ 234917-4 "О дорожных
фондах в Российской
Федерации"

Комитет по
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности

8.12.2005
№ 2309

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
промышленности, строительству
и наукоемким технологиям,

Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
проблемам Севера и Дальнего
Востока, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

членам Совета Федерации
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову,
депутатам Государственной
Думы В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко
92.

№ 228723-4 "О внесении
изменений в статьи 26.3 и
26.11 Федерального закона
"Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

8.12.2005
№ 2310

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
и
региональной
Федерации
политике

93.

№ 226082-4 "О внесении
изменения в статью 12
Закона Российской
Федерации "Об
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

8.12.2005
№ 2311

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
образованию и науке

94.

№ 222076-4 "О внесении
изменения в пункт 4 статьи
4 Федерального закона "О
мировых судьях в
российской Федерации"

Комитет по
закнодательству и
государственному
строительству

8.12.2005
№ 2312

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Б.В.Грызлову

95.

№ 233227-4 "О внесении
изменений в Земельный
кодекс Российской
Федерации и Федеральный
закон "О введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

8.12.2005
№ 2313

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
собственности, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко

96.

№ 231523-4 "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов"

Комитет по
природопользованию и агропромышленному
комплексу

8.12.2005
№ 2319

1. Не поддерживать проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
природным
ресурсам
и
природопользованию

97.

№ 231929-4 "О внесении
изменения в статью 15
Федерального закона "О
государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

22.12.2005
№ 2361

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление в
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по

проблемам Севера и Дальнего
Востока, членам Совета
Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко
98.

№ 193611-4 "О внесении
изменений и дополнений в
Федеральный закон "О
ветеранах" и в
Федеральный закон "О
государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"

Комитет по
социальной
политике и
охране
здоровья

22.12.2005
№ 2362

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Б.В.Грызлову

99.

№ 235706-4 "О внесении
изменения в статью 12
Федерального закона "О
высшем и послевузовском
профессиональном
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

22.12.2005
№ 2363

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Б.В.Грызлову

100.

№ 235 712-4 "О внесении
изменений в статью 12
Федерального закона "О
высшем и послевузовском
профессиональном
образовании"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре

22.12.2005
№ 23643

1.
Поддержать
проект
федерального закона.
2. Направить постановление
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Б.В.Грызлову

Приложение 5
ПОДДЕРЖКА ОБРАЩЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2005 ГОДУ
№№
пп
1.

Наименование зак.
органа субъекта
РФ
Смоленская
областная Дума

Адресат
обращения

Содержание
обращения

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

По вопросу
обеспечения граждан,
освобожденных из мест
лишения свободы,
документами,
удостоверяющего
личность гражданина
Российской Федерации

Результат
рассмотрения на
заседании Думы
1. Поддержать
Обращение –
постановление от
26.01.2005 № 1686
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Смоленскую
областную Думу

2.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

Об изменении порядка
расчетов за
электрическую,
тепловую энергию и
природный газ для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
25.02.2005 № 1741
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Вологодской
области

3.

Государственная
Дума Ярославской
области

Президент
Российской
Федерации

По вопросу реализации
на территории
Ярославской области
Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
25.02.2005 № 1762
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Государственную
Думу Ярославской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

4.

Белгородская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации,
Правительство
Российской
Федерации,

В связи с
необходимостью
значительного
улучшения социальной
защиты
военнослужащих и
ветеранов военной
службы

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.03.2005 № 1809
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Белгородскую
областную Думу

Об ускорении внесения
в Государственную
Думу Федерального
Собрания Российской
Федерации проекта
федерального закона "О
внесении изменений в
Федеральный закон "О
потребительской
корзине в целом по
Российской Федерации"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.03.2005 № 1810
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Сахалинскую
областную Думу

Председатели
палат
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
5.

Сахалинская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

6.

Амурский
областной Совет
народных
депутатов

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

Об ускорении внесения
в Государственную
Думу Федерального
Собрания Российской
Федерации проекта
федерального закона "О
внесении изменений в
Федеральный закон "О
потребительской
корзине в целом по
Российской Федерации"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.03.2005 № 1811
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
и в Амурский
областной Совет
народных депутатов

7.

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

По вопросу
рассмотрения проектов
федеральных законов
"О внесении изменений
в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
и "О внесении
изменений в статью 1
Федерального закона "О

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
21.04.2005 № 1892
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания

Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

минимальном размере
оплаты труда"

Российской Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
, членам Совета
Федерации
А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко и в
Законодательное
Собрание Республики
Карелия

О поддержке проекта
федерального закона о
Дне Победы над
милитаристской
Японией

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.05.2005 № 1945
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации

О необходимости
принятия неотложных
мер по обеспечению
социальной поддержки
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних дел,
ветеранов военной
службы и членов их
семей

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.05.2005 № 1946
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

8.

Сахалинская
областная Дума

депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
члены Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Президент
Российской
Федерации
Правительство
Российской
Федерации
законодательные
(представительные)
органы субъектов
Федерации

9.

Законодательное
Собрание Тверской
области

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

10.

Дума Таймырского
(ДолганоНенецкого)
автономного округа

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

О необходимости
урегулирования вопроса
о компенсации
расходов, связанных с
выездом неработающих
пенсионеров из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.05.2005 № 1947
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской Федерации

11.

Законодательное
Собрание
Ленинградской
области

Президент
Российской
Федерации

По вопросу о ситуации,
сложившейся в
агропромышленном
комплексе
Ленинградской области

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.05.2005 № 1962
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации м в
Законодательное
Собрание
Ленинградской области

12.

Архангельское
областное
Собрание депутатов

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Об отклонении проекта
федерального закона
"Лесной кодекс
Российской Федерации"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
31.05.2005 № 1963
2. Направить
постановление
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
по природным ресурсам
и природопользованию
и в Архангельское
областное Собрание
депутатов

Председатель
Комитета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации по
природным
ресурсам и
природопользованию
13.

Совет народных
депутатов
Кемеровской
области

Президент
Российской
Федерации

О включении звания
"Заслуженный тренер
России" в перечень
почетных званий
Российской Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
16.06.2005 № 2003
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации и в Совет
народных депутатов
Кемеровской области

14.

Законодательное
Собрание
Красноярского края

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О поддержке
российского
репертуарного театра

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
01.07.2005 № 2050

Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание
Красноярского края

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

15.

Тульская областная
Дума

Федеральное
Собрание
Российской
Федерации

О необходимости
принятия Федерального
закона "Об образовании
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья (специальном
образовании)"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2105.
2. Направить
постановление в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Тульскую
областную Думу

16.

Рязанская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации

О мерах по
недопущению
демографической
катастрофы в
Российской Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2106.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Рязанскую областную
Думу

О ходе модернизации
высшего и
послевузовского
профессионального
образования на
современном этапе

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2107.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
17.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Президент
Российской
Федерации
Правительство
Российской
Федерации

в Правительство
Российской Федерации,
в Государственную
Думу и Совет
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Законодательное
Собрание Вологодской
области

Государственная
Дума и Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

18.

Государственный
Совет Республики
Коми

Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Об увеличении
социального пособия на
погребение

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2108.
2. Направить
постановление
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в
Государственный Совет
Республики Коми

О целесообразности
принятия неотложных
мер по обеспечению
социальной поддержки
военнослужащих МО
РФ, сотрудников
органов внутренних
дел, пенсионеров
силовых структур,
членов семей
военнослужащих и
гражданского персонала
ВС РФ

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2109.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Рязанскую областную
Думу

О необходимости
увеличения размера
ежемесячных денежных
выплат семьям
погибших
военнослужащих до
уровня выплат,
назначенных
участникам Великой

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2110.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

19.

Рязанская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

20.

Рязанская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания

Российской
Федерации

Отечественной войны

Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Рязанскую областную
Думу

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

21.

Законодательное
Собрание
Красноярского края

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

О необходимости
принятия нормативного
правового акта,
предусматривающего
установление
процентной надбавки к
заработной плате в
полном объеме с
первого дня работы для
молодежи, работающей
в районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях при
условии проживания в
указанных районах не
менее 5 лет

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2111.
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в
Законодательное
Собрание
Красноярского края

22.

Законодательное
Собрание
Краснодарского
края

Президент
Российской
Федерации

О необходимости
оказания мер
социальной поддержки
детям Героев
Советского Союза и
полных кавалеров
ордена Славы,
погибших в годы
Великой Отечественной
войны

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2113.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное
Собрание
Краснодарского края

О необходимости
компенсации затрат в
сельском хозяйстве на
горюче-смазочные
материалы за счет
использования части
стабилизационного
фонда

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2114.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю

Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Члены Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

23.

Законодательное
Собрание
Владимирской
области

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

24.

Законодательное
Собрание
Приморского края

Президент
Российской
Федерации

О необходимости
доработки проекта
Водного кодекса
Российской Федерации

Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

25.

Совет народных
депутатов
Кемеровской
области

Правительство
Российской
Федерации

О расширении границ
участков недр,
предоставленных в
пользование

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2116.
2. Направить
постановление в
Правительство
Российской Федерации,
Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
и в Совет народных
депутатов Кемеровской
области

По вопросу выдачи
удостоверений "Ветеран
боевых действий"
военнослужащим,
выполнявшим задачи по
установлению мира и
поддержанию
правопорядка на
территории Республики
Северная Осетия и
Ингушской Республики

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
10.11.2005 № 2227.
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в
Государственную Думу
Томской области

Совет Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
26.

Государственная
Дума Томской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, и в
Законодательное
Собрание
Владимирской области
1. Поддержать
Обращение –
постановление от
28.09.2005 № 2115.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное
Собрание Приморского
края

27.

Рязанская
областная Дума

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

О необходимости
срочного принятия
федерального закона "О
государственной
поддержке
многодетных семей"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
10.11.2005 № 2228.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову, членам
Совета Федерации
А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко и в
Рязанскую областную
Думу

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации

28.

Совет народных
депутатов
Камчатской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

По вопросу
компенсации расходов
на оплату стоимости
проезда пенсионерам,
являющимся
получателями трудовых
пенсий по старости и по
инвалидности и
проживающим в
районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях, к
месту отдыха на
территории Российской
Федерации и обратно

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
10.11.2005 № 2229.
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, членам
Совета Федерации
А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко и в
Совет народных
депутатов Камчатской
области

29.

Совет народных
депутатов
Камчатской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

По выполнению
Федерального закона "О
жилищных субсидиях
гражданам,
выезжающим из
районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей"

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
10.11.2005 № 2230.
2. Направить
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, членам
Совета Федерации

А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко и в
Совет народных
депутатов Камчатской
области
30.

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

О необходимости
предоставления равных
социальных гарантий
лицам, достигшим
возраста 80 лет или
являющимся
инвалидами, имеющими
ограничение
способности к трудовой
деятельности III
степени

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
8.12.2005 № 2290.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в
Законодательное
Собрание Вологодской
области

По вопросу
обеспечения
социальной поддержки
ветеранов военной
службы и членов их
семей

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
8.12.2005 № 2291.
2. Направить
постановление
Президенту Российской
Федерации В.В.Путину,
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову,
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в
Законодательное
Собрание
Краснодарского края

Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

31.

Законодательное
Собрание
Краснодарского
края

Президент
Российской
Федерации
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Председатель
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

32.

Государственная
Дума Астраханской
области

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

1. Поддержать
Обращение –
постановление от
8.12.2005 № 2320.
2. Направить
постановление
Председателю

Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в
Государственную Думу
Астраханской области

ПОДДЕРЖКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2005 ГОДУ
№№
пп
1.

Наименование зак.
органа субъекта РФ
Государственное
Собрание – Курултай
Республики
Башкортостан

Наименование проекта
федерального закона
О внесении изменений в
некоторый законодательные
акты Российской Федерации,
регулирующие вопросы
социальной поддержки
отдельных категорий граждан

Результат рассмотрения на
заседании Думы
1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
25.02.2005 № 1740
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственное Собрание –
Курултай Республики
Башкортостан

2.

Законодательное
Собрание
Краснодарского края

О внесении изменения в статью
17 Федерального закона "О
землеустройстве"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
25.02.2005 № 1757
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Краснодарского края

3.

Законодательное
Собрание
Вологодской области

О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской
Федерации, федеральные законы
"Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения" и "О личном
подсобном хозяйстве"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
25.02.2005 № 1758
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Вологодской области

4.

Совет народных
депутатов Камчатской
области

О внесении изменений в
Федеральный закон "О
континентальном шельфе
Российской Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
25.02.2005 № 1759
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Совет
народных депутатов Камчатской
области

5.

Совет народных
депутатов Камчатской
области

О внесении изменения в статью
13.1 Закона Российской
Федерации "О недрах"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
25.02.2005 № 1760

2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Совет
народных депутатов Камчатской
области
6.

Волгоградская
областная Дума

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране
окружающей среды"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
25.02.2005 № 1761
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Волгоградскую областную Думу

7.

Законодательное
Собрание
Свердловской области

О внесении изменений в статью
14 и 16 Федерального закона
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
31.03.2005 № 1829
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Свердловской области

8.

Государственная
Дума ЯмалоНенецкого
автономного округа

О внесении изменения в
Земельный кодекс Российской
Федерации

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
31.03.2005 № 1830.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственную Думу ЯмалоНенецкого автономного округа.

9.

Государственная
Дума ЯмалоНенецкого
автономного округа

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
31.03.2005 № 1831.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственную Думу ЯмалоНенецкого автономного округа.

10.

Государственная
Дума ЯмалоНенецкого
автономного округа

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об
экологической экспертизе"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
31.03.2005 № 1832.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Государственную Думу ЯмалоНенецкого автономного округа.

11.

Законодательное

О внесении изменения в статью

1. Поддержать законодательную

Собрание
Краснодарского края

335.5 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации

инициативу – постановление от
31.03.2005 № 1833.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Краснодарского края

12.

Совет народных
депутатов Камчатской
области

О внесении изменений в
Федеральный закон "О
континентальном шельфе
Российской Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
21.04.2005 № 1891.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Совет
народных депутатов Камчатской
области

13.

Законодательное
Собрание
Ленинградской
области

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
31.05.2005 № 1944.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Ленинградской области

14.

Законодательное
Собрание
Краснодарского края

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об
обязательном экземпляре
документов"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
01.07.2005 № 2049.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в
Законодательное Собрание
Краснодарского края

15.

Совет депутатов
Камчатской области

О внесении изменения и
дополнения в Федеральный
закон "О рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
01.07.2005 № 2054.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Совет
депутатов Камчатской области

16.

Тульская областная
Дума

О внесении изменений в статьи
5 и 41 Закона Российской
Федерации "Об образовании"

1. Поддержать законодательную
инициативу – постановление от
10.11.2005 № 2226.
2. Направить постановление
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Тульскую
областную Думу

Приложение 6
О Б Р А Щ Е Н И Я,
принятые Мурманской областной Думой третьего созыва в 2005 году
№№
пп
1.

Содержание обращения

Дата
принятия на
заседании
областной Думы
Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о
26.01.2005
необходимости внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2004 года № 231 "Об утверждении
размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных
веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации"

2.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о
нерабочих праздничных днях в Российской Федерации, установленных
Федеральным законом от 29.12.2004 № 201-ФЗ "О внесении изменений
в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации"

26.01.2005

3.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
проблемах, возникших в ходе реализации Федерального закона от 22
августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

25.02.2005

4.

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о порядке
исполнения рекомендаций парламентских слушаний по теме
"Правовые и экономические проблемы освоения природных ресурсов
Арктического шельфа", прошедших 18 ноября 1999 года, и проведении
новых парламентских слушаний

25.02.2005

5.

Повторное обращение к Правительству Российской Федерации по
изменению правил ввоза в Россию бывших в эксплуатации автобусов

25.02.2005

6.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
реформировании Всероссийской государственной телерадиокомпании

31.03.2005

7.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову по вопросу реорганизации Кольского филиала
Петрозаводского
государственного
университета
путем
преобразования его в самостоятельное федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования

31.03.2005

8.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о
критической ситуации, сложившейся в дорожной отрасли Мурманской
области

31.03.2005

9.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о включении расположенных на территории
Мурманской области автодорог, обеспечивающих международные
автотранспортные связи, в перечень федеральных дорог

31.03.2005

10.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и
Генеральному прокурору Российской Федерации В.В.Устинову о
необходимости внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 01.04.2005 № 176 "Об утверждении Правил
компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно"

21.04.2005

11.

Обращение в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о
признании Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176, частично
противоречащими федеральному законодательству, недействующими и
не подлежащими применению

21.04.2005

12.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедеву
по вопросу реализации Федерального закона "О мировых судьях в
Российской Федерации" и внесения изменений в действующее
законодательство

31.05.2005

13.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости принятия
неотложных
мер
по
обеспечению
социальной
поддержки
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ветеранов
военной службы и членов их семей

31.05.2005

14.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Федеральному
Собранию Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации, руководителям законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о поддержке Республики Беларусь и
укреплении Союзного государства

31.05.2005

15.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову по вопросу неудовлетворительного состояния
автомобильной дороги федерального значения "М-18 Кола"

31.05.2005

16.

Обращение к законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с
предложением об отклонении проектов федеральных законов
№ 136515-4 "Лесной кодекс Российской Федерации" и № 136492-4
"Водный кодекс Российской Федерации"

31.05.2005

17.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову по вопросу усиления контроля за вывозом рыбного
сырья и продукции, произведенной из водных биологических ресурсов
исключительной экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации, за пределы исключительной экономической
зоны и континентального шельфа Российской Федерации

16.06.2005

18.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по
вопросу межбюджетных отношений и реализации реформы местного
самоуправления

16.06.2005

19.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о
необходимости принятия экстренных мер по восстановлению прав
пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно

01.07.2005

20.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову по проблемным вопросам, возникшим в ходе
реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ

01.07.2005

21.

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу
вступления в силу основных положений Федерального закона № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

01.07.2005

22.

Обращение к Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
Председателю Палаты представителей национального собрания
Республики Беларусь В.Н.Коноплеву, Председателю
Совета
Республики
Национального
собрания
Республики
Беларусь
Г.В.Новицкому в связи с Днем независимости

01.07.2005

23.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о ситуации с размещением объектов игорного бизнеса
на территории Мурманской области

28.09.2005

24.

Обращение к Председателю Государственной Думы
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову
ситуации,
складывающейся
по
отдельным
ценообразования и межбюджетных отношений

Федерального
Председателю
по кризисной
направлениям

28.09.2005

25.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о
необходимости перехода от минимальных к достаточным объемам
потребления в составе потребительской корзины

28.09.2005

26.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу сохранения
льготного
питания
учащихся
учреждений
начального
профессионального образования

28.09.2005

27.

Обращение к Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову по вопросу финансирования окончания
строительства школы в с.Варзуга Мурманской области

28.09.2005

28.

Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о включении в
Федеральную адресную инвестиционную программу на 2006 год
социально значимых объектов Мурманской области

14.10.2005

29.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о
Знамени Победы
Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

14.10.2005

31.

Обращение к Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о возмещении выпадающих доходов
бюджета муниципального образования Мурманской области
г.Полярные Зори по земельному налогу в связи с изменениями в
налоговом законодательстве

10.11.2005

32.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову в связи с ростом цен на коммунальные услуги

8.12.2005

33.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о включении в Перечень градо- и поселкообразующих
российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено
право применения пониженной ставки сбора за пользование объектами
водных биологических ресурсов, рыболовецкого колхоза "Северная
звезда"

8.12.2005

34.

Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения
лекарственными средствами граждан на территории Мурманской
области, меры социальной поддержки которых отнесены к
федеральному уровню

8.12.2005

35.

Обращение Мурманской областной Думы к директору Федерального
фонда обязательного медицинского страхования А.М.Таранову по
вопросу обеспечения лекарственными средствами граждан на
территории Мурманской области, меры социальной поддержки
которых отнесены к федеральному уровню

8.12.2005

36.

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
кризисной ситуации, складывающейся по отдельным направлениям
ценообразования и межбюджетных отношений

22.12.2005

30.

14.10.2005

Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ
депутатских запросов, принятых
Мурманской областной Думой
в 2005 году

№№
пп

Содержание
запроса

Кому
направлен

Кто
внес

Дата
принятия
на заседании
Думы

1.

О проверке исполнения Закона Мурманской
области "Об областном бюджете на 2004
год" и ускорении выплаты задолженности
по заработной плате педагогическим
работникам пяти муниципальных
образовательных учреждений
п.Зеленоборский

Губернатору
Мурманской
области

депутат
В.Н.Ахрамейко

26.01.2005

депутат
В.Н.Ахрамейко

26.01.2005

депутат
А.Д.Крупадеров

21.04.2005

депутат
Ахрамейко В.Н.

31.05.2005

2.

О качестве питьевой воды из озера
Безымянного и возможности ее
использования населением
п.Зеленоборский-1

3.

О восстановлении автобусного сообщения
на маршрутах Заполярный - Корзуново –
№ 101, Заполярный - Спутник - № 103,
Никель - Заполярный - № 115, Никель Приречный - № 116

4.

О восстановлении отопления в
образовательных и медицинских
учреждениях Кандалакшского района

Прокурору
Мурманской
области
Главному
государственному
санитарному врачу
по Мурманской
области
Губернатору
Мурманской
области

Главе
муниципального
образования
г.Кандалакша с
подведомственной
территорией

Приложение 8
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В 2005 ГОДУ
Таблица 1.
Статистические данные о работе комитетов Мурманской областной Думы
в 2005 году
Наименование
комитета
Мурманской
областной Думы

Комитет по
бюджету, фин. и
налогам
Комитет по
эк.политике и хоз.
деятельности
Комитет по зак-ву
и гос. строит-ву
Комитет по
природ-нию и апк
Комитет по соц.
политике и охране
здоровья
Комитет по
образованию,
науке и культуре
ИТОГО

Кол-во
заседаний

Кол-во
рассмотренных
вопросов

Кол-во
рассмотренных
вопросов
по законопроектам

Кол-во
рассмотренных
проектов
федеральных
законов

Кол-во
рассмотренных
законодательных
инициати
в
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренных
обращени
й
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренн
ых
обращений
организаций,
учреждений,
предприятий
Мурманской
области

22

194

49

68

19

8

121

13

234

26

96

24

47

9

24

219

129

22

15

4

2

19

222

30

89

22

48

11

30

266

54

134

50

75

2

20

134

40

28

7

14

155

128

1269

328

437

137

196

300

Таблица 2. Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению Думы
в 2005 году, с результатами их рассмотрения
Кол-во
рассмот.
проектов
законов на
заседаниях
Думы
Комитет по бюджету, финансам и
23
налогам
Комитет по экономической
13
политике и хозяйственной
деятельности
Комитет по законодательству и
81
государственному строительству
Комитет по природопользованию
12
и агропромышленному
комплексу
Комитет по социальной политике
32
и охране здоровья
Комитет по образованию, науке и
20
культуре
ИТОГО
181
Наименование комитетов
областной Думы

Кол-во
принят. и
вступивш.
в силу
законов

Кол-во
отклонен.
проектов
законов

Кол-во
снятых с
рассмот.
проектов
законов

19

2

1

Кол-во
проектов
законов,
рассмот. в
перв.,
втор. чт.
1

9

1

1

2

62

13

1

5

2

5

5
27

3

1

15

2

1

2

137

21

7

15

Иное

1 (откл.
Губ.)
1

Приложение 9
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы в 2005 году*
№
пп

Ф.И.О.
исполнителя

Рассмотрено
письменных
обращений

Рассмотрено
устных
обращений

Рассмотрено
обращений
всего

1.

Алексеев О.Н.

91

1

92

2.

Алешин В.А.

9

76

85

3.

Ахрамейко В.Н.

116

17

133

4.

Горин В.И.

3

49

52

5.

Задворный Ю.В.

12

156

168

6.

Зажигина Л.И.

6

21

27

7.

Закондырин Е.В.

13

8

21

8.

Ильин Г.А.

7

159

166

9.

Калайда В.В.

182

297

479

10.

Камкин И.Р.

-

39

39

11.

Коньков Ф.Я.

29

114

143

12.

Крупадеров А.Д.

51

116

167

13.

Кузнецов И.А.

30

60

90

14.

Максимова Н.П.

108

359

467

15.

Мнацаканян О.С.

16

46

62

16.

Оксин В.Г.

4

35

39

17.

Попов К.Н.

4

8

12

18.

Прутков Ю.Б.

6

69

75

19.

Сажинов П.А.

138

31

169

20.

Сайгин В.В.

22

47

69

21.

Селин В.С.

14

50

64

22.

Семенина С.М.

11

48

59

23.

Хмель А.А.

9

13

22

24.

Чернев А.В.

33

62

95

25.

Шиганов В.В.

2

60

62

1941

2857

ИТОГО:

916

* сведения представлены приемной по работе с заявлениями и обращениями граждан Мурманской
областной Думы.

Приложение 10
Выступление
Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинова
на заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
по вопросу о международном сотрудничестве ПАСЗР
2 декабря 2005 года

г.Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги,
Примерно год назад на юбилейной Конференции в Вологде мы уже рассматривали вопрос о
международном сотрудничестве Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
Как известно, это сотрудничество осуществляется по нескольким направлениям.
Во-первых, это сотрудничество с Северным Советом. С 2002 года делегации ПАСЗР участвуют в
сессиях Северного Совета в качестве наблюдателей. В октябре текущего года мы с Виталием
Сергеевичем Фортыгиным участвовали в 57-ой сессии Северного Совета в Рейкьявике, где
рассматривалась и была единодушно одобрена разработанная Советом министров Северных стран
Программа по сотрудничеству с Российской Федерацией на 2006-2008 годы.
В рамках Программы Северный Совет берет на себя политическую инициативу, осуществляет
перспективное планирование, развивает диалог по Программе. Совет министров Северных стран
аккумулирует и распределяет средства, а также занимается реализацией конкретных проектов и
мероприятий. Бюджет Программы на 2006 год составляет 1,3 млн.евро (около 10 млн. датских крон).
Реальная цифра, которая включает и средства всех профильных министерских советов, предназначенные
для реализации конкретных проектов, примерно в сорок раз больше.
Ключевыми сферами Программы признаны демократия и поддержка правового государства,
исследования и инновации, сотрудничество в области информационных технологий, социальные
вопросы и здравоохранение, а также окружающая среда и устойчивое развитие.
Основными направлениями реализации и финансирования Программы являются
распространение знаний, создание партнерских отношений и сетей сотрудничества, участие в
партнерствах по линии "Северного Измерения" ЕС, сотрудничество с общественными организациями
Северо-Западного региона России, сотрудничество в Баренцевом регионе.
Распространение знаний, создание партнерских отношений и сетей сотрудничества включают в
себя обмен научными работниками, преподавателями и студентами, программы обмена для
государственных и муниципальных служащих, для журналистов, программы культурного обмена для
молодежи и деятелей искусства, налаживание контактов между представителями малого и среднего
бизнеса, энергетическими ведомствами.
В этот же раздел программы включена и стипендиальная программа Северного Совета для
парламентариев и депутатов выборных органов, задача которой состоит в передаче опыта парламентской
работы Северных стран. Уже более 10 лет в рамках этой программы региональные парламентарии
изучают опыт представительной демократии в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии.
Считаю важным отметить, что с 2004 года приглашения участвовать в этой программе получают
не только напрямую отдельные законодательные органы, но и ПАСЗР. Это важно потому, что основная
деятельность Северного Совета и Совета министров Северных стран направлена на приграничные
регионы Северо-Запада России, то есть на Архангельскую, Мурманскую, Ленинградскую,
Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области, город Санкт-Петербург и Республику Карелия.
Вопрос о необходимости расширения географии сотрудничества поднимался российской делегацией на
сессии Северного Совета в Стокгольме в 2004 году. Мне кажется, что в рамках Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России мы имеем реальную возможность расширить географию
сотрудничества, подключив к нему и, в частности, к участию в парламентской стипендиальной
программе Северного Совета депутатов из Республики Коми, Вологодской области и Ненецкого
автономного округа. На мой взгляд, было бы правильно, если бы уже в следующей программе Северного
Совета весной 2006 года приняли участие представители этих регионов, тем более что все расходы по
программе Северный Совет берет на себя. Кстати, очень жаль, что в основном из-за нашей неактивности
такая программа в ноябре этого года не была реализована.
В 2004 году Северный Совет и Парламентская Ассоциация Северо-Запада России решили пойти
по пути развития и углубления сотрудничества. Было выработано "Предложение по сотрудничеству",
одобренное как Президиумом Северного Совета, так и Конференцией ПАСЗР в Нарьян-Маре. В
соответствии с данным предложением в 2004, 2005 годах прошли ряд встреч между представителями
Президиума Северного Совета и ПАСЗР.
Последняя встреча, на которой обсуждались дальнейшие шаги и формы сотрудничества,
состоялась в начале ноября в Петрозаводске. Северный Совет на ней представлял депутат Риксдага
Швеции господин Габриель Романус, который назначен специальным уполномоченным Президиума

Северного Совета по вопросам сотрудничества с ПАСЗР. Зачитаю основные выводы, к которым мы
пришли:
"ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
3 ноября 2005 года в г.Петрозаводске (Республика Карелия, Российская Федерация) член
Президиума Северного Совета г-н Габриель Романус и руководители законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации – членов
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России встретились для обсуждения перспектив
сотрудничества ПАСЗР и Северного Совета. Встреча была конструктивной и укрепила мнение о
том, что парламентское сотрудничество между Северным Советом и Парламентской Ассоциацией
Северо-Запада России необходимо развивать.
Участники встречи, опираясь на уже имеющееся "Предложение о сотрудничестве между ПАСЗР
и Северным Советом", одобренное осенью 2004 года Конференцией ПАСЗР в г.Нарьян-Маре и
Президиумом Северного Совета в г.Мариехамне, договорились о том, что для развития сотрудничества
предпринимаются следующие шаги:
-

делегации ПАСЗР и Северного Совета продолжают ежегодно встречаться в ходе заседаний
Северного Совета и конференций ПАСЗР. В т.г. состоится заседание Президиума ПАСЗР, на
котором будут определены дата и место следующей конференции ПАСЗР. Президиум Северного
Совета будет информирован о принятом решении и сможет направить своих представителей для
участия в конференции. Президиум ПАСЗР также рассмотрит вопрос о воссоздании постоянного
комитета ПАСЗР по международным и межпарламентским связям, координировать работу которого
будет предложено Мурманской областной Думе;

-

приоритетными темами, в рамках которых может вестись совместная работа, являются: работа с
неправительственными
организациями;
вопросы
местного
самоуправления;
развитие
информационного пространства; вопросы окружающей среды; здравоохранение и социальное
благополучие;

-

к сотрудничеству привлекаются профильные комитеты Северного Совета. В июне 2006 года
планируется визит комитета Северного Совета по окружающей среде и природным ресурсам в
Мурманскую область. Возможно налаживание контактов комитета Северного Совета по
социальному благополучию с Архангельским областным Собранием депутатов. Кроме того,
постоянные комитеты ПАСЗР также рассмотрят вопрос о сотрудничестве с Северным Советом на
своих заседаниях и выработают конкретные предложения по сотрудничеству;

-

участники встречи доведут информацию о встрече и о высказанных на ней предложениях до
Конференции ПАСЗР и до Президиума Северного Совета;

-

дальнейшую координацию, а также решение организационных вопросов и подготовку
соответствующих материалов возьмут на себя секретариаты Северного Совета и ПАСЗР."

Следующее направление международного сотрудничества ПАСЗР – это участие в работе
Парламентской Конференции Балтийского моря. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России
имеет статус наблюдателя и в этой межпарламентской организации. Позволю себе напомнить, что
Парламентская Конференция Балтийского моря работает с 1991 года, с 1992 года – в качестве
постоянной парламентской конференции. Статус постоянных членов конференции имеют как
национальные парламенты России , Северных стран, Балтийских стран, Польши и ФРГ, так и
региональные представительные органы, в том числе Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,
Калининградская областная Дума, Законодательное Собрание Республики Карелия и Законодательное
Собрание Ленинградской области. С 2005 года представители региональных парламентов получили
право входить в состав постоянно действующего политического органа Конференции - Расширенного
Постоянного Комитета.
Насколько мне известно, из перечисленных законодательных органов Северо-Запада России
регулярно работают на этом направлении Законодательное Собрание Республики Карелия и
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге назначен постоянный представитель,
это Ягья Ватаняр Саидович, который принимает участие во всех заседаниях, входит в редакционные
комиссии. Периодически подключаются к работе Конференции делегации Калининградской областной
Думы и Законодательного Собрания Ленинградской области (Климов Виталий Николаевич). Что
касается делегации ПАСЗР, то она выезжала на Конференцию лишь однажды, в 2003 году в город Оулу
(Финляндия).
Представляется, что и на этом направлении межпарламентского сотрудничества Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России следует шире использовать имеющиеся у нее возможности для более

широкого вовлечения региональных парламентариев в решение вопросов, стоящих на повестке дня в
регионе Балтийского моря.
Хотелось бы также подчеркнуть, что международное парламентское сотрудничество – это особый
вид сотрудничества, для которого очень значим фактор постоянства. Наша работа по всем направлениям
межпарламентского сотрудничества не должна носить эпизодический характер, она должна быть
постоянной и целенаправленной.
И последнее, о чем я бы хотел сказать сегодня, это Баренцево сотрудничество. Пока Парламентская
Ассоциация Северо-Запада России никак в нем не участвует. Это происходит не из-за нашего
нежелания, а по той причине, что парламентское измерение Баренцева сотрудничества до сих пор не
сформировано. К сожалению, Баренцево сотрудничество охватывает только структуры исполнительной
власти, оставляя незадействованными национальные и региональные парламенты. Правда, состоялись
две парламентские конференции Баренцева региона, но они не имеют официального статуса. На
последней такой конференции в г.Будё (Норвегия) в июне 2005 года в качестве итогового был принят
документ, который называется "Рабочие выводы председательствующего". Понятно, что вес такого
документа невелик.
Я уже не раз информировал вас о том, что в конце 2002 года я обращался к руководителям
парламентов Российской Федерации, Северных стран, региональных представительных органов региона
Баренцева моря с предложением создать Парламентскую Конференцию Баренцева региона, опираясь на
опыт аналогичной межпарламентской организации региона Балтийского моря. Это предложение было
встречено с сомнением, но сейчас ситуация изменилась, идея, как мне кажется, получает понимание.
Хочу напомнить, что предлагается наделить Конференцию парламентариев Баренцева региона
статусом ежегодно проводимой конференции для обсуждения и принятия инициативных решений по
наиболее актуальным проблемам Баренцева сотрудничества; включить в состав участников
Конференции парламентариев Баренцева региона делегации парламентов стран, подписавших
Киркенесскую декларацию; делегации Северного Совета и Саамского межпарламентского Совета;
делегации соответствующих региональных представительных органов; делегацию Европейского
Парламента со статусом наблюдателя. Для решения текущих вопросов в период между конференциями
образовать Постоянный Комитет Конференции, включив в его состав двух представителей Северного
Совета, двух представителей Федерального Собрания Российской Федерации, одного представителя
Саамского межпарламентского Совета, а также представителя парламента, принимающего следующую
конференцию. Деятельность Постоянного Комитета должна поддерживаться Секретариатом. В будущем,
если будет реализована идея создания международного Баренц-секретариата, он вполне может служить
координирующим органом в этой работе. Поручить Постоянному Комитету подготовить и вынести на
обсуждение следующей конференции все необходимые процедурные документы, определяющие круг
ведения Конференции, составы участников и наблюдателей, порядок работы, организационное
обеспечение и другие вопросы; место проведения ежегодной конференции определять путем ротации в
соответствии с заявлением на проведение конференции. При этом парламент, принимающий
конференцию, несет расходы по организации конференции. Все прямые расходы, связанные с участием в
конференции (транспорт, размещение и другие) участники покрывают самостоятельно.
Надеюсь, что эти предложения будут рассмотрены в ходе намеченной на январь 2006 года встречи в
Осло, посвященной вопросам Баренцева сотрудничества. Если идея создания постоянной Парламентской
Конференции Баренцева региона получит поддержку на национальном уровне, и она будет создана,
считаю возможным ходатайствовать о наделении ПАСЗР статусом наблюдателя на Конференции.
Предлагаю также ходатайствовать о включении ПАСЗР в список наблюдателей на заседаниях Баренцева
Регионального Совета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ

РЕШЕНИЕ
от 2 декабря 2005 года

№2

г. Санкт-Петербург

О международном сотрудничестве
Парламентской Ассоциации Северо-Запда России
Заслушав Председателя Мурманской областной Думы П.А.Сажинова, Президиум Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о международном сотрудничестве Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России.
2. Рекомендовать законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, входящим в состав Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России, активнее участвовать в программах международного сотрудничества.
3. Поручить члену Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
Н.И.Левину подготовить предложения Баренцеву Региональному Совету о наделении
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и региональных парламентов статусом
наблюдателя на заседаниях Совета.
4. Принять Обращение Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по
вопросу создания органа межпарламентского сотрудничества Баренцева/Евро-Арктического региона и
направить Министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову.

Председатель
Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России

В.С.ФОРТЫГИН

Приложение к решению
Президиума ПАСЗР
от "02" декабря 2005 г. № 2
ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
к Министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову
по вопросу создания органа межпарламентского сотрудничества
Баренцева/Евро-Арктического региона

Уважаемый Сергей Викторович!

В начале 2005 года Парламентская Ассоциация Северо-Запада России обратилась к Вам с
письмом о необходимости создания органа межпарламентского сотрудничества в Баренцевом/ЕвроАрктическом регионе.
В ответном письме заместителя министра иностранных дел Российской Федерации
В.Чижова говорилось о том, что МИД России в принципе готов поддержать идею формализации
межпарламентского сотрудничества в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона, и
предлагалось обсудить данное предложение на Конференции парламентариев Баренцева/ЕвроАрктического региона.
На конференции, которая состоялась 29-30 июня т.г. в г.Будё (Норвегия), предложение о
создании органа межпарламентского сотрудничества было высказано в выступлении Председателя
Мурманской областной Думы П.А.Сажинова при рассмотрении вопроса о состоянии и перспективах
сотрудничества на Севере Европы.
По результатом конференции в Будё Парламент Норвегии проводит 26 января 2006 года
встречу в г.Осло, на которую приглашены и представители региональных парламентов Баренцева
региона. В ходе встречи будет затронута тема о более активном задействовании парламентских
механизмов в Баренцевом сотрудничестве.
В Совместном Коммюнике, принятом 10 ноября т.г. на 10-ой сессии Совета
Баренцева/Евро-Арктического региона в г.Харстаде, подчеркнута важность контактов,
сотрудничества и поддержки национальными парламентами и региональными
представительными органами вопросов, касающихся Баренцева региона. Идея укрепления
парламентского измерения сотрудничества в Баренцевом регионе поддерживается и
Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Просим Вас, Сергей Викторович, подтвердить участие Российской Федерации в формализации
межпарламентского сотрудничества в рамках Баренцева/Евро-Арктического региона и содействовать
получению Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России статуса наблюдателя на заседаниях
Баренцева Регионального Совета.

Приложение 11
ОТЧЕТ
о встрече руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РоссийскойФедерации – членов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и
представителя Президиума Северного Совета
от 3 ноября 2005 года

г.Петрозаводск
Законодательное Собрание
Республики Карелия

Присутствовали:
От Северного Совета:
1. г-н Габриель Романус -

член Президиума Северного
Совета

От Парламентской Ассоциации Северо-Запада России:
2. Левин Николай Иванович Председатель Законодательного
Собрания Республики Карелия
3. Сажинов Павел Александрович -

Председатель Мурманской
областной Думы

4. Бойцев Анатолий Александрович -

Председатель Новгородской
областной Думы

5. Полозов Борис Геннадьевич -

Председатель Псковского
областного Собрания депутатов

6. Семенов Сергей Юрьевич -

заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Ленинградской области

7. Тольский Валерий Анатольевич -

заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Республики Карелия

8. Акатьев Евгений Николаевич -

руководитель аппарата
Законодательного Собрания
Республики Карелия

9. Днестровский Сергей Владимирович -

руководитель аппарата
Новгородской областной Думы

10. Богданов Виктор Егорович -

заместитель руководителя
аппарата Законодательного
Собрания Республики Карелия
консультант аппарата
Мурманской областной Думы

11. Шматкова Марина Эдуардовна Приглашенные:
12. Колесов Александр Семенович -

заместитель Премьер-министра министр финансов Республики
Карелия

13. Козин Владимир Васильевич -

консультант Министерства
финансов Республики Карелия

14. Спиридонов Андрей Михайлович -

представитель МИДа России в
г.Петрозаводске

15. Фатхуллин Андрей Рафисович -

руководитель представительства

"Парламентской газеты" в
Северо-Западном федеральном округе
Российской Федерации
16. Жохова Лилиана Павловна -

ответственный секретарь
Совета неправительственных
организаций при Председателе
Законодательного Собрания
Республики Карелия

Встречу открыл Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Н.И.Левин.
Отметил, что это первая встреча между представителями Северного Совета и ПАСЗР, которая проходит
на российской земле. Подчеркнул, что и Северный Совет и ПАСЗР давно стремились к тому, чтобы эта
встреча состоялась. От лица Председателя ПАСЗР, Председателя Архангельского областного Собрания
депутатов В.С.Фортыгина принес извинение за невозможность присутствовать на встрече.
С приветственным словом к участникам встречи обратился заместитель Премьер-министра министр финансов Республики Карелия А.С. Колесов. Проинформировал об экономической ситуации и
перспективах экономического развития Республики Карелия.
Участники встречи согласились со следующей повесткой дня встречи:
-

о сотрудничестве между Северным Советом и Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России
Докладывает: Сажинов П.А. – Председатель Мурманской областной Думы;

-

о Программе Совета министров Северных стран по сотрудничеству с Российской Федерацией на
2006-2008 годы
Докладывает: г-н Габриель Романус – член Президиума Северного Совета;

-

о Северном Совете
Докладывает: г-н Габриель Романус – член Президиума Северного Совета.

ВЫСТУПИЛИ
По первому вопросу "О сотрудничестве между Северным Советом и Парламентской
Ассоциацией Северо-Запада России" - П.А.САЖИНОВ, Председатель Мурманской областной
Думы: Отметил, что сотрудничество региональных законодательных органов Северо-Запада России с
Северным Советом осуществляется давно. Более 10 лет региональные парламентарии принимают
участие в парламентских программах обмена Северного Совета. С 2002 года делегации ПАСЗР
участвуют в сессиях Северного Совета в качестве наблюдателей, сотрудничество стало более плотным.
Выработано "Предложение по сотрудничеству", одобренное как Президиумом Северного Совета, так и
Конференцией ПАСЗР. В соответствии с указанным "Предложением" и проводится настоящая встреча,
на которой Президиум Северного Совета представляет господин Габриель Романус. В свою очередь,
делегация ПАСЗР в конце октября т.г. участвовала в 57-ой сессии Северного Совета в г.Рейкьявике
(Исландия), где рассматривалась и была единодушно одобрена выработанная Советом министров
Северных стран Программа по сотрудничеству с Россией. Красной нитью на сессии Северного Совета
прошла идея углубления сотрудничества с Северо-Западом России.
По мнению П.А.Сажинова сотрудничество ПАСЗР с Северным Советом может идти по
следующему пути:
-

взаимное участие в сессиях Северного Совета и Конференциях ПАСЗР;

-

сотрудничество через рабочие органы, то есть через комитеты, которые ближе знакомы с
конкретными проблемами и готовят вопросы для рассмотрения на заседаниях и конференциях. Так,
уже существует договоренность о визите комитета Северного Совета по окружающей среде и
природным ресурсам в Мурманскую область в июне будущего года. Архангельское областное
Собрание депутатов готово завязать контакты с комитетом Северного Совета по социальному
благополучию и пригласить соответствующую делегацию в Архангельскую область;

-

содействие в выработке и реализации конкретных программ через бюро Совета министров
Северных стран в Санкт-Петербурге, контактные центры в Петрозаводске, Мурманске, а также
используя возможности других Северных учреждений и институтов (СИБ, НЕФКО и др.);

-

обмен опытом парламентской работы, в том числе и через Парламентскую программу обмена
Северного Совета;

-

согласованные действия в рамках Программы СМСС по сотрудничеству с Российской Федерацией
на 2006-2008 годы. Эта программа связана и с программой "Северного Измерения" ЕС, которая с
2007 года должна получить новое содержание и в которую Россия включается равноправным
партнером;
-

согласованные действия по тем мероприятиям, которые осуществляются по линии Баренцева
сотрудничества. Киркенесская декларация уникальна по своему содержанию, она опирается не
только на национальный, но и на региональный уровень. Пока, к сожалению, Баренцево
сотрудничество охватывает только структуры исполнительной власти, оставляя
незадействованными национальные и региональные парламенты. Правда, состоялись две
парламентские конференции Баренцева региона, но они не имеют официального статуса. На
последней такой конференции в г.Будё (Норвегия) в июне 2005 года в качестве итогового был
принят документ, который называется "Рабочие выводы председательствующего". Понятно, что
вес такого документа невелик. П.А.Сажинов пояснил, что в конце 2002 года он обращался к
руководителям парламентов Российской Федерации, Северных стран, региональных
представительных органов региона Баренцева моря с предложением создать Парламентскую
Конференцию Баренцева региона, опираясь на опыт аналогичной межпарламентской организации
региона Балтийского моря. Это предложение было встречено с сомнением, но сейчас ситуация
изменилась, идея получает понимание. Предлагается наделить Конференцию парламентариев
Баренцева региона статусом ежегодно проводимой конференции для обсуждения и принятия
инициативных решений по наиболее актуальным проблемам Баренцева сотрудничества;
включить в состав участников Конференции парламентариев Баренцева региона делегации
парламентов стран, подписавших Киркенесскую декларацию; делегации Северного Совета и
Саамского межпарламентского Совета; делегации соответствующих региональных
представительных органов; делегацию Европейского Парламента со статусом наблюдателя. Для
решения текущих вопросов в период между конференциями образовать Постоянный Комитет
Конференции, включив в его состав двух представителей Северного Совета, двух представителей
Федерального Собрания Российской Федерации, одного представителя Саамского
межпарламентского Совета, а также представителя парламента, принимающего следующую
конференцию. Деятельность Постоянного Комитета должна поддерживаться Секретариатом. В
будущем, если будет реализована идея создания международного Баренц-секретариата, он вполне
может служить координирующим органом в этой работе. Поручить Постоянному Комитету
подготовить и вынести на обсуждение следующей конференции все необходимые процедурные
документы, определяющие круг ведения Конференции, составы участников и наблюдателей,
порядок работы, организационное обеспечение и другие вопросы; место проведения ежегодной
конференции определять путем ротации в соответствии с заявлением на проведение конференции.
При этом парламент, принимающий конференцию, несет расходы по организации конференции.
Все прямые расходы, связанные с участием в конференции (транспорт, размещение и другие)
участники покрывают самостоятельно. П.А.Сажинов выразил надежду та то, что эти предложения
будут рассмотрены в ходе назначенной на январь 2006 года встречи в Осло, посвященной
вопросам Баренцева сотрудничества, а также на то, что сама идея получит поддержку
парламентариев Северных стран и, в частности, Президиума Северного Совета. По его мнению,
это явилось бы хорошим стимулом для активизации парламентского сотрудничества на Севере
Европы. П.А.Сажинов подчеркнул, что международное парламентское сотрудничество – это
особый вид сотрудничества, для которого очень важным фактором является постоянство. Наши
встречи и мероприятия не должны носить эпизодический характер, нужно и важно настроить себя
на постоянную целенаправленную работу.
По второму вопросу "О Программе Совета министров Северных стран по сотрудничеству
с Российской Федерацией на 2006-2008 годы" - г-н Г.РОМАНУС, член Президиума Северного
Совета: Подчеркнул большое желание Северного Совета углублять сотрудничество с Северо-Запдным
регионом Российской Федерации.
Подробно рассказал о Программе СМСС по сотрудничеству с Российской Федерацией на 20062008 годы. Ключевыми сферами Программы, где в результате совместной работы могут быть достигнуты
наиболее значительные результаты, признаны демократия и поддержка правового государства,

исследования и инновации, сотрудничество в области информационных технологий, социальные
вопросы и здравоохранение, а также окружающая среда и устойчивое развитие.
Основными направлениями реализации и финансирования Программы являются
распространение знаний, создание партнерских отношений и сетей сотрудничества, участие в
партнерствах по линии "Северного Измерения" ЕС (в экологическом партнерстве, партнерстве по
здравоохранению и социальному благополучию, партнерстве в области информационных технологий),
сотрудничество с общественными организациями Северо-Западного региона России, сотрудничество в
Баренцевом регионе.
Распространение знаний, создание партнерских отношений и сетей сотрудничества включают в
себя обмен научными работниками, преподавателями и студентами, программы обмена для
государственных и муниципальных служащих, для парламентариев и молодых политиков, для
журналистов, программы культурного обмена для молодежи и деятелей искусства, налаживание
контактов между представителями малого и среднего бизнеса, а также между энергетическими
ведомствами для повышения возможностей обеспечения устойчивого энергообеспечения.
В рамках Программы Северный Совет берет на себя политическую инициативу, осуществляет
перспективное планирование, развивает диалог по Программе. Совет министров Северных стран
аккумулирует и распределяет средства, а также занимается реализацией конкретных проектов и
мероприятий. Бюджет Программы на 2006 год составляет 1,3 млн.евро (около 10 млн. датских крон).
Реальная цифра, которая включает и средства всех профильных министерских советов, предназначенные
для реализации конкретных проектов, примерно в сорок раз больше.
По третьему вопросу "О Северном Совете" – г-н Г.РОМАНУС, член Президиума
Северного Совета: Рассказал о том, что представляет собой регион Норден, об истории сотрудничества
Северных стран, об основных результатах и достижениях этого сотрудничества, о роли Северного
Совета и Совета министров Северных стран в организации и развитии Северного сотрудничества, о
средствах, выделяемых на эти цели, о задачах и перспективах сотрудничества на ближайшие годы.
Представил информацию о Северном Совете, его функциях, порядке формирования, партийном составе,
об органах Северного Совета (Президиуме, комитетах), их задачах, деятельности и основных
полномочиях, а также о Северных учреждениях и институтах.
ОБСУЖДЕНИЕ
Семенов С.Ю., заместитель Председателя Законодательного Собрания Ленинградской области,
председатель постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам:
Поддержал предложения П.А.Сажинова по развитию сотрудничества между ПАСЗР и Северным
Советом. Предложил рассмотреть и обсудить их на заседаниях постоянных комитетов ПАСЗР. Отметил,
что парламентариям Северо-Западного региона России был бы очень интересен опыт Северных стран по
местному самоуправлению.
Спиридонов А.М., представитель МИДа России в г.Петрозаводске: Поддержал идею создания
постоянной Парламентской Конференции Баренцева региона.
Козин В.В., консультант Министерства финансов Республики Карелия: Рассказал об опыте
проведения Международной конференции по межбюджетной политике.
Колесов А.С., заместитель Премьер-министра - министр финансов Республики Карелия: Высказал
пожелание о том, чтобы Северный Совет вписался в рамки такой конференции.
Богданов В.Е., заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания республики
Карелия: Отметил, что парламентариям Северо-Западного региона России был бы интересен опыт
становления системы органов местного самоуправления в Северных странах, в особенности опыт
подготовки кадров для местного самоуправления и государственного управления, прежде всего роль
партий в подготовке управленческих кадров. Особый интерес также представляет практика работы
саамских парламентов и других общественных организаций коренных народов, а также механизм
взаимодействия государственных структур с этими неправительственными организациями. Предложил
распространить парламентскую программу обмена Северного Совета на специалистов аппаратов
региональных законодательных органов.
Фатхуллин А.Р., руководитель представительства "Парламентской газеты" в Северо-Западном
федеральном округе Российской Федерации: Предложил активизировать информационный обмен,
например, обмен печатными изданиями, с целью создания совместного информационного пространства.

г-н Габриель Романус, член Президиума Северного Совета: Отметил, что Президиум Северного
Совета рассматривает сотрудничество с ПАСЗР в качестве одного из приоритетных направлений
парламентского сотрудничества. Поддержал предложения П.А.Сажинова о дальнейших шагах по
развитию сотрудничества Северного Совета и ПАСЗР. Особо отметил необходимость координации
работы с другими международными и межпарламентскими структурами (особенно в регионе
Балтийского моря) с тем, чтобы избежать дублирования. Высказал мнение о том, что перспективным
направлениям сотрудничества являются работа с неправительственными организациями, тем более, что
данное направление включено в Программу по сотрудничеству с Россией на 2006-2008 годы и
подкреплено специальным финансированием. Интерес представляет и обмен опытом по вопросам
местного самоуправления.
Левин Н.И., Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия: подвел итоги встречи.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
3 ноября 1005 года в г.Петрозаводске (Республика Карелия, Российская Федерация) член
Президиума Северного Совета г-н Габриель Романус и руководители законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации – членов
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России встретились для обсуждения перспектив
сотрудничества ПАСЗР и Северного Совета. Встреча была конструктивной и укрепила мнение о
том, что парламентское сотрудничество между Северным Советом и Парламентской Ассоциацией
Северо-Запада России необходимо развивать.

Участники встречи, опираясь на уже имеющееся "Предложение о сотрудничестве между ПАСЗР
и Северным Советом", одобренное осенью 2004 года Конференцией ПАСЗР в г.Нарьян-Маре и
Президиумом Северного Совета в г.Мариехамне, договорились о том, что для развития сотрудничества
предпринимаются следующие шаги:
-

делегации ПАСЗР и Северного Совета продолжают ежегодно встречаться в ходе заседаний
Северного Совета и конференций ПАСЗР. В конце ноября т.г. состоится заседание Президиума
ПАСЗР, на котором будут определены дата и место следующей конференции ПАСЗР. Президиум
Северного Совета будет информирован о принятом решении и сможет направить своих
представителей для участия в конференции. Президиум ПАСЗР также рассмотрит вопрос о
воссоздании постоянного комитета ПАСЗР по международным и межпарламентским связям,
координировать работу которого будет предложено Мурманской областной Думе;

-

приоритетными темами, в рамках которых может вестись совместная работа, являются: работа с
неправительственными
организациями;
вопросы
местного
самоуправления;
развитие
информационного пространства; вопросы окружающей среды; здравоохранение и социальное
благополучие;

-

к сотрудничеству привлекаются профильные комитеты Северного Совета. В июне 2006 года
планируется визит комитета Северного Совета по окружающей среде и природным ресурсам в
Мурманскую область. Возможно налаживание контактов комитета Северного Совета по
социальному благополучию с Архангельским областным Собранием депутатов. Кроме того,
постоянные комитеты ПАСЗР также рассмотрят вопрос о сотрудничестве с Северным Советом на
своих заседаниях и выработают конкретные предложения по сотрудничеству;

-

участники встречи доведут информацию о встрече и о высказанных на ней предложениях до
Конференции ПАСЗР и до Президиума Северного Совета;

-

дальнейшую координацию, а также решение организационных вопросов и подготовку
соответствующих материалов возьмут на себя секретариаты Северного Совета и ПАСЗР.

Председательствующий на встрече

Н.И.ЛЕВИН

Приложение 12
Статистические данные о деятельности
Мурманской областной Думы
в 2005 годe
Проведено:
заседаний Думы
заседаний Совета Думы
комитетов
депутатских слушаний

13
17 заседаний
128
4

Рассмотрено вопросов:
в том числе:
проектов законов
проектов федеральных законов

580
181
100

Принято:
постановлений

724 законов
137
6
36
4

законодательных инициатив
обращений
депутатских запросов
Поддержано:
законодательных инициатив субъектов Российской Федерации
обращений субъектов Российской Федерации

16
32

Изменено и (или) дополнено законов
Утратило силу законов

51
48

Награждено человек:
в том числе:
Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы

446
249
197

Награждено коллективов:
в том числе:
Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы

19
14
5

Назначено:
мировых судей

18

Рассмотрено обращений граждан

2857

