
представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Л еннна, 1, г. А рхангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@ aosd.ru

от 06 июня 2018 года № 1/18 МО «Плесецкий
на № ____________ о т _______  муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Утвердить следующую повестку дня заседания Координационного Совета 
06 июня 2018 года:

1. О реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области 
за 2017 год. Анализ фактического исполнения медицинскими организациями 
объёмов медицинской помощи на территории муниципальных образований 
Архангельской области за 2017 год.

2. Об обеспечении лекарственными средствами жителей Архангельской 
области. Организация работы аптек (аптечных пунктов) на территории сельских 
поселений.

3. Об организации работы регионального оператора в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области.

4. Об организации работы по обеспечению услугами связи территории 
Архангельской области, где данные услуги недоступны. Развитие и модернизация 
сетей связи в малых населённых пунктах и на отдалённых территориях.

5. Об обращении председателя Собрания депутатов муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» Поповой Т.П. по вопросу 
развития сельскохозяйственного производства на территории Архангельской 
области.

РЕШЕНИЕ

О повестке дня заседания 
Координационного Совета

Заместитель председателя Ю.И. Сердюк
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представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Л енина, 1, г. А рхангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@ aosd.ru

от 06 июня 2018 года № 2/18 МО «Плесецкий
на № ____________ о т _______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

О реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской 

области за 2017 год. Анализ фактического исполнения медицинскими 
организациями объёмов медицинской помощи на территории

муниципальных образований Архангельской области за 2017 год

Заслушав и обсудив информацию Карпунова А.А. -  министра 
здравоохранения Архангельской области, Жилиной Т.А. -  главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 
области «Плесецкая центральная районная больница», а также выступления 
участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области рассмотреть 

возможность изыскания средств для:
1) компенсации оплаты проезда к месту обследования (лечения) и обратно 

лицам, страдающим онкологическими заболеваниями;
2) обновления существующего автомобильного транспорта, в том числе 

специализированного, для отдаленных структурных подразделений центральных 
районных больниц.

3. Рекомендовать министерству здравоохранения Архангельской области 
обеспечить повышение доступности записи на прием к врачам-специалистам, 
оказывающим специализированную медицинскую помощь.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Архангельской 
области:

4.1. Обеспечить в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 закона 
Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-03 «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья 
граждан» создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципальных образований в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи.
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4.2. Обеспечить в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 закона
Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-03 «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья 
граждан» создание благоприятных условий для привлечения медицинских и 
фармацевтических работников к работе в медицинских организациях, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, в 
целях устранения дефицита медицинских кадров в соответствующем 
муниципальном образовании, определив при этом конкретные способы создания 
данных условий.

4.3. Рассмотреть возможность установления дополнительных гарантий и 
мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам за 
счет средств местных бюджетов муниципальных образований.

4.4. Принять необходимые меры по обеспечению медицинских работников 
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

4.5. Разработать и утвердить муниципальные нормативные правовые акты и 
муниципальные программы в сфере охраны здоровья граждан, в том числе по 
созданию условий для оказания медицинской помощи населению.

4.6. Оказать содействие медицинским организациям в подборе 
ответственных лиц домовых хозяйств, информировании населения о домовом 
хозяйстве, участвовать в решении вопросов о месторасположении домового 
хозяйства.

4.7. Обеспечить транспортную доступность государственных медицинских 
организаций Архангельской области через водные преграды на паромных 
переправах.

Заместитель председателя Ю.И. Сердюк



представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Л енина, 1, г. А рхангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@ aosd.ru

от 06 июня 2018 года № 3/18 МО «Плесецкий
на № ___________ о т _______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

Об обеспечении лекарственными средствами жителей 
Архангельской области. Организация работы аптек 

(аптечных пунктов) на территории сельских поселений

Заслушав и обсудив информацию Карпунова А.А. -  министра 
здравоохранения Архангельской области, Шелюк JI. В. — главного инспектора 
аптечной сети государственного унитарного предприятия Архангельской области 
«Фармация», а также выступления участников заседания, Координационный 
Совет РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
2.1. Выделить дополнительные финансовые средства в необходимом объеме 

на реализацию мероприятий по льготному лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан не позднее 1 июля 2018 года.

2.2. Внести дополнения в государственную программу Архангельской 
области «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2020 годы» 
(подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения») в части 
выделения дополнительных финансовых средств на:

целевую контрактную подготовку специалистов со средним 
профессиональным и высшим фармацевтическим образованием;

проведение курсов повышения квалификации фармацевтических 
работников на базе государственных образовательных учреждений на 
безвозмездной основе.

2.3. Распространить действие программы «Земский фельдшер» на 
специалистов с фармацевтическим образованием, прибывшим на работу в 
структурные подразделения ГУП АО «Фармация» расположенные в сельской 
местности.

3. Рекомендовать Правительству Архангельской области и Архангельскому 
областному Собранию депутатов:

3.1. Подготовить законодательную инициативу с целью внесения изменений 
в Федеральный закон от 12 апреля 2018 года № 61-ФЗ «Об обращении
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лекарственных средств» для разрешения организации выездной формы 
лекарственного обеспечения жителей удаленных населенных пунктов 
передвижными аптечными модулями.

3.2. Проработать варианты обращения к уполномоченным органам 
государственной власти с целью признания утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» для 
устранения правовых противоречий в данной сфере и увеличения объемов 
бесплатной лекарственной помощи гражданам, оказываемой за счет 
региональных бюджетов.

3.3. Проработать варианты обращения к уполномоченным органам 
государственной власти с целью проработки вопроса о возможности 
использования механизма софинансирования путем предоставления целевых 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для осуществления мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, 
предназначенными для лечения орфанных заболеваний.

Заместитель председателя Ю.И. Сердюк



■J

представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. А рхангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@ aosd.ru

от 06 июня 2018 года № 4/18 МО «Плесецкий
на № ____________ о т _______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

Об организации работы регионального оператора в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Архангельской 

области. Работа данного оператора с муниципальными образованиями

Заслушав и обсудив информацию Попова И.Н. -  заместителя начальника 
управления природных ресурсов и экологии -  начальника отдела по обращению с 
отходами производства и потребления министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области и Сметанина А.А. -  
главы муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», а также 
выступления участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области:
1) обратить внимание на новые полномочия органов местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (ред. от 31.12.2017). С 01 января 
2019 года к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами добавляется:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) оказать содействие региональному оператору по обращению с ТКО в 
Архангельской области ООО «ЭкоЦентр» в проведении инвентаризации мест 
образования и накопления ТКО в муниципальных районах Архангельской 
области;

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

mailto:region@aosd.ru


2

3) принять активное участие в реализации утвержденного 21 мая 2018 г. 
заместителем председателя Правительства Архангельской области Плана 
мероприятий по переходу к новой системе обращения с ТКО в Архангельской 
области (прилагается);

4) осуществлять контроль за исполнением администрациями 
муниципальных образований Архангельской области решений протокола 
заседания координационного совета глав муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области при Губернаторе Архангельской области от 
18 мая 2018 г. № 2 (прилагается).

5) разработать и приступить к реализации планов по организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами начиная с 1 сентября 2018 г.

Заместитель председателя Ю.И. Сердюк



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя 
Правительсхва^рхангельской области

Е.В. Фоменко

«21» мая 2018 года

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й
по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

в Архангельской области



№
п/п

М ер оп р и я ти е Срок О тветственны й исполнитель

1. М и н и стер ств о  п ри родн ы х ресурсов  и л есоп р ом ы ш л ен н ого  комплекса А р хан гел ьск ой  области

1.1. Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Архангельской области с учетом их 
дифференциации.

до 30 июня 
2018 года

министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса. 
Архангельской области (далее -  
минлеспром АО)

1.2. Организовать проведение выездных совещаний в «проблемных» 
муниципальных образованиях но вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

до 01 июля 
2018 года

минлеспром АО

1.3. По результатам обследования региональным оператором 
территории Архангельской области провести работы по 
корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, па территории 
Архангельской области

октябрь 
2018 года

минлеспром АО

1.4. Откорректировать «дорожную карту» но переходу на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными отходами на 
соответствие плану организации деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
направить на утверждение Губернатору Архангельской области

сентябрь 
2018 года

минлеспром АО

1.5. Откорректировать региональную программу в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Архангельской области

октябрь 
2018 года

минлеспром АО

1.6. Разработать форму мониторинга реализации мероприятий по 
подготовке к переходу на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами в муниципальных образованиях 
Архангельской области

31 мая 
2018 года

минлеспром АО



-IJ
№
п/п

М ероприя тие Срок О тв етственны й исполнитель

1.7. Организовать проведение селекторных совещаний по вопросам 
перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными 
отходами со специалистами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области 
периодичностью 1 - 2 раза в неделю в режиме 
видеоконференцсвязи

23 мая 
2018 года

минлеспром АО

1.8 Совместно с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами организовать и семинар-совещание по 
проблемным вопросам перехода к новой системе обращения с 
твердыми коммунальными отходами с участием представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и общественных организаций.

29 июня 
2018 года

минлеспром АО 

ООО «ЭкоЦентр»

1.9 Совместно с министерством образования и науки Архангельской 
области, главами муниципальных образований Архангельской 
области проработать вопрос поддержки проекта экологического 
образования в образовательных учреждениях Архангельской 
области.

1 сентября 
2018 года

минлеспром АО
минобрнауки АО
администрация МО «Город 
Архангельск»

2. Рег ион ал ьн ы й  оп ер атор  по обр ащ ен и ю  с т в ер ды м и  к ом м ун ал ь н ы м и  отходами в А р хангел ьской  области

2.1.

2.2.

Направить в администрации муниципальных образований 
Архангельской области график посещений рабочих групп 
регионального оператора с целью обследования территории 
населенных пунктов муниципальных образований Архангельской 
области
Подготовить и направить вопросы (опросники) в министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области для направления их в муниципальные

21 мая 
2018 года

21 мая 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр» 

ООО «ЭкоЦентр»

образования для оперативного сбора информации
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№
п/п

М ер оп р и я ти е Срок О тв етственны й исполнитель

2.3. Утвердить медиаплан по информированию населения о переходе 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами, направить заинтересованным сторонам

21 мая 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.4. Организовать Call-центр и проинформировать о его создании 
администрации муниципальных образований Архангельской 
области и заинтересованные стороны

Июнь 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.5. Подготовить и направить в кратчайшие сроки приглашения к 
сотрудничеству операторам, осуществляющих деятельность на 
действующих полигонах (свалках) с целью формирования единого 
тарифа по обращению с ТКО. Предусмотреть в опросниках сбор 
информации об инвестиционных программах операторов.

23 мая 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.6. Создать структурное подразделение на территории Архангельской 
области

21 мая 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.7. Проведение региональным оператором по обращению 
с ТКО торгов на оказание услуг по сбору и транспортированию 
ТКО в случаях, предусмотренных пунктом 3 Правил проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 
регионального оператора, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2016 года 
№ 1133

Июль -  
октябрь 

2018 года

ООО «ЭкоЦентр» 

минлеспром АО

2.8. Заключить договоры, на основании которых осуществляется сбор и 
транспортирование твердых коммунальных отходов

Октябрь 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.9. Направить в агентство по тарифам и ценам Архангельской области 
предложения об установлении единого тарифа в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

1 июля 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.10. Включить инвестиционный проект «Строительство современных 
межмуниципальных комплексных систем по обращению ТКО на

июнь 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

Корпорация развития Архангельской



5

№
п/п

М ер оп р и я ти е Срок О тветственны й исполнитель

территории Архангельской области» в перечь приоритетных 
инвестиционных проектов Архангельской области.

области

Агентство стратегических разработок 
Архангельской области

2.11. Подбор, формирование и выделение земельных участков с целью 
реализации приоритетного инвестиционного проекта 
«Строительство современных межмуниципальных комплексных 
систем по обращению ТКО на территории Архангельской области»

Сентябрь 
2018 г.

ООО «ЭкоЦентр»

Администрация муниципального 
образования Архангельской области 
(далее -  АМО)

2.12. Установить единый тариф в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

сентябрь 
2018 года

агентство по тарифам и ценам 
Архангельской области

2.13. Заключить договоры на оказание услуг по обращению 
с ТКО с собственниками ТКО

октябрь 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

2.14. Начать оказание коммунальной услуги по обращению 
с ТКО региональным оператором по обращению с ТКО

01 ноября 
2018 года

ООО «ЭкоЦентр»

3. М у н и ц и п а л ь н ы м  образования А р хан гел ьск ой  области

3.1. Направить в адрес министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области перечень 
проблемных вопросов в части организации деятельности но 
обращению 
с ТКО.

май 
2018 года

АМО

3.2.

3.3.

Назначить от каждого муниципального образования Архангельской 
области ответственное лицо по работе с региональным оператором 
и предоставить контактные данные в министерство природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
Организовать взаимодействие с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

май 
2018 года

май 
2018 года

АМО

АМО



№
п/п

М ер о п р и я т и е Срок О тветственны й исполнитель

3.4. Утвердить план ликвидации и рекультивации 
несанкционированных свалок, включенных в территориальную 
схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами

31 мая 
2018 года

АМО

3.5. Провести разъяснительную работу с управляющими компаниями 
по вопросу исключения из стоимости жилищных услуг платы за 
сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и включения данного 
вида затрат в коммунальные услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с момента утверждения единого тарифа 
на услуги регионального оператора

с мая по 
август 

2018 года

ООО «ЭкоЦентр» 
АМО
Минлеспром АО

3.6. Ежемесячно направлять в минлеспром АО отчет но форме 
мониторинга реализации мероприятий по подготовке к переходу на 
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в 
муниципальных образованиях Архангельской области

Ежемесячно 
до 10 числа

АМО

3.7. Предоставить сведения региональному оператору по опросникам 25 мая 
2018 года

АМО

Министр природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области



ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета 

глав муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области при Губернаторе Архангельской области

18 мая 2018 г. № 2 '

г. Архангельск '

Председатель -  Орлов И.А.
Секретарь -  Лебедева С. А.
Присутствовали -  29 человек (список прилагается)
Приглашенные -  11 человек (список прилагается)

1. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления 
Архангельской области с региональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

(Ерулик А.В.)

1.1. Рекомендовать главам муниципальных районов Архангельской 
области организовать в кратчайший срок сбор актуальной информации, 
необходимой для корректировки территориальной схемы по обращению 
с отходами.

1.2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Архангельской области:

1.2.1. Подготовить план по ликвидации и рекультивации свалок, 
включенных в территориальную схему обращения с отходами, и направить 
в адрес министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области.

Срок -  до 31 мая 2018 года.
1.2.2. Назначить ответственное компетентное лицо от муниципального 

образования и организовать взаимодействие с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

1.2.3. Представлять отчет по утвержденной форме мониторинга 
реализации мероприятий по подготовке к переходу на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальных 
образованиях Архангельской области в министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области. •

Срок -  ежемесячно.
1.3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области:
1.3.1. Разработать и направить главам муниципальных образований 

Архангельской области план мероприятий по переходу к новой системе 
обращения с твердыми коммунальными отходами, а также график
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проведения инвентаризации мест образования и накопления твердых 
коммунальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в муниципальных образованиях Архангельской 
области.

Срок -  до 21 мая 2018 года.
1.3.2. Разработать форму мониторинга реализации мероприятий 

по подготовке к переходу на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами в муниципальных образованиях Архангельской 
области.

Срок -  до 31 мая 2018 года.
1.3.3. Организовать проведение еженедельных совещаний по вопросам 

перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами 
со специалистами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области в режиме видеоконференцсвязи. График 
проведения семинаров направить главам муниципальных образований 
Архангельской области.

Срок -  до 25 мая 2018 года.
1.3.4. Провести семинар-совещание по проблемным вопросам перехода 

к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами 
с участием представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, общественных 
организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Срок -  третья декада июня 2018 года.
1.3.5. Совместно с министерством образования и науки Архангельской 

области, главами муниципальных образований Архангельской области 
проработать вопрос поддержки проекта экологического образования 
в образовательных учреждениях Архангельской области.

2. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Архангельской области

(Поташев А.П., Андреечев И.С.)

2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области:

2.1.1. Обеспечить заключение муниципальных контрактов 
на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, городских парков, запланированных для реализации в 2018 году 
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (далее -  приоритетный проект).

Срок -  до 10 июня 2018 года.
2.1.2. Обеспечить завершение работ по благоустройству дворовых 

и общественных территорий (вне рейтингового голосования), 
запланированных для реализации в 2018 году.



С р о к -д о  01 сентября 2018 года.
2.1.3. Обеспечить завершение работ по благоустройству городских 

парков, запланированных для реализации в 2018 году.
Срок -  до 15 сентября 2018 года.
2.1.4. Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных 

территорий, отобранных по результатам рейтингового голосования для 
реализации в 2018 году.

С р о к -д о  01 октября 2018 года.
2.1.5. Организовать работу ответственных специалистов 

администраций муниципальных образований по своевременному 
и качественному размещению информации о реализации приоритетного 
проекта в 2018 году в государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства.

2.1.6. Обеспечить включение в муниципальные программы 
формирования городской среды на 2018 -  2022 годы 100 процентов 
дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
по результатам проведенной инвентаризации, с учетом Методических 
рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2018 -  2022 годы, утвержденных приказом 
Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр.-

Срок -  до 01 июня 2018 года,
2.1.7. Обеспечить приведение правил благоустройства территорий 

муниципальных образований в соответствие с методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными 
приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр.

С р о к -д о  01 июня 2018 года.
2.1.8. Информацию о реализации пунктов 2.1.1-2.1.7 настоящего 

протокола направить в министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских, 
сельских поселений и городских округов Архангельской области:

2.2.1. Актуализировать до 01 октября 2018 года правила 
благоустройства территорий городских, сельских поселений и городских 
округов Архангельской области (далее -  правила благоустройства) с учетом 
требований Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 463-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ) и областного закона 
от 28 апреля 2018 года № 632-43-03 «О внесении изменения в областной 
закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления» (далее -  областной закон от 28 апреля 2018 года

3
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№ 632-43-03), в том числе:

2.2.1.1. Закрепить в правилах благоустройства территорий положения, 
обязывающие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов), земельных участков содержать территории, прилегающие к таким 
зданиям, строениям, сооружениям или земельным участкам.

2.2.1.2. Определить в правилах благоустройства конкретные пределы 
границ прилегающих территорий с учетом пределов, определенных 
областным законом от 28 апреля 2018 года № 632-43-03.

2.2.1.3. Определить в правилах благоустройства способы доведения 
информации о закрепленных границах прилегающих территорий до сведения 
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 
сооружений (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
земельных участков, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений.

2.2.1.4. Обеспечить принятие муниципальных правовых актов местных 
администраций городских, сельских поселений и городских округов 
Архангельской области об утверждении карт-схем границ прилегающих 
территорий.

2.2.1.5. Обеспечить проведение публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по проектам решений представительных органов городских, 
сельских поселений и городских округов Архангельской области, 
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.2.1.6. Осуществлять мониторинг практики правоприменения (далее -  
мониторинг) областного закона от 28 апреля 2018 года № 632-43-03, 
предложения по его итогам направить в правовой департамент 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области.

Срок -  до 01 ноября 2018 года.
2.2.1.7. Не позднее первого числа каждого месяца направлять 

в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области информацию 
о муниципальных нормативных правовых актах, принятых во исполнение 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 463-Ф3 и областного закона 
от 28 апреля 2018 года № 632-43-03 по форме согласно приложению 
к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 05 апреля 2018 года № 13778-А4/04.
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2.2.2. Обеспечить осуществление муниципального контроля 
за соблюдением правил благоустройства в соответствии с утвержденными 
административными регламентами исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства путем проведения должностными лицами администрации 
муниципального образования плановых, внеплановых, документарных и 
выездных проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков, акваторий водоемов за соблюдением требований, 
установленных правилами благоустройства, в том числе:

2.2.2.1. Обеспечить регулярное информирование граждан, 
должностных лиц, управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов (иных специализированных 
потребительских кооперативов), муниципальных организаций, 
в хозяйственном ведении (оперативном управлении) которых находятся 
объекты благоустройства и которые осуществляют в отношении указанных 
объектов деятельность в сфере благоустройства, индивидуальных 
предпринимателей или организаций, которые на основе муниципального 
контракта выполняют работы или оказывают услуги в сфере 
благоустройства, индивидуальных предпринимателей или организаций, 
в результате хозяйственной деятельности которых может оказываться 
негативное воздействие на состояние объектов благоустройства, 
о требованиях, установленными правилами благоустройства.

2.2.2.2. Предусмотреть инструменты «обратной связи» между органами 
местного самоуправления и жителями соответствующих муниципальных 
образований о выявляемых нарушениях требований правил благоустройства 
(например, организация специальной телефонной связи («горячей линии»), 
тематические встречи с жителями).

2.2.2.3. Обеспечить применение мер административной
ответственности за совершение административных правонарушений в сфере 
благоустройства, установленных статьями 7.1 -  7.12 областного закона 
от 03 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных
правонарушениях» (далее -  областной закон № 172-22-03), в том числе:

определить должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства, предусмотренных областным 
законом от 03 июня 2003 года № 172-22-03;

направить до 01 ноября 2018 года в правовой департамент 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области предложения по совершенствованию областного 
закона от 03 июня 2003 года № 172-22-03 в части административной 
ответственности в сфере благоустройства.

2.3. Рекомендовать главам муниципальный районов Архангельской 
области и председателям представительных органов муниципальных районов 
Архангельской области рассмотреть информацию правового департамента 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
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Архангельской области на заседаниях координационных советов при главах 
муниципальных районов и координационных советах представительных 
органов поселений, входящих в состав муниципального района.

3. О готовности к пожароопасному сезону

(Ерулик А.В., Буланов А.А.)

3.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области:

3.1.1. Провести обследование территорий, прилегающих к лесам, 
с определением объемов противопожарных мероприятий и установлением 
лиц, обеспечивающих их выполнение. По результатам обследования 
территорий составить реестр собственников и пользователей земельных 
участков, граничащих с лесом, с указанием объемов и видов 
запланированных к выполнению в 2018 году противопожарных мероприятий 
(далее -  реестр).

3.1.2. Направить реестр в адрес Главного управления МЧС России 
по Архангельской области и министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Срок -  до 3 0 мая 2018 года.
3.1.3. Обеспечить создание условий для организации территориальных 

подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, 
расположенных за пределами нормативного времени прибытия пожарных 
подразделений (10 минут в городских округах и 20 минут в сельских 
поселениях).

3.1.4. Принять меры по приведению территорий населенных пунктов 
в соответствие требованиям пожарной безопасности.

3.2. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области:

3.2.1. Проработать вопрос еженедельного размещения информации 
о мониторинге пожарной опасности в лесах Архангельской области 
на официальном портале Правительства Архангельской области в сети 
Интернет.

3.2.2. Обеспечить размещение в средствах массовой информации 
сведений об установлении лиц, виновных в возникновении лесных пожаров и 
привлечении их к ответственности.

3.3. Агентству государственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области:

3.3.1. Совместно с главами муниципальных образований 
Архангельской области организовать разъяснительную работу с населением 
о необходимости создания территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны.

3.3.2. Подготовить и представить на утверждение в Правительство 
Архангельской области перечень подразделений противопожарной службы
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Архангельской области, созданных до 01 января 2018 года, размещение 
которых соответствует региональным нормативам градостроительного 
проектирования Архангельской области и не подлежащих сокращению.

4. Закрытый вопрос

4.1. Информацию принять к сведению.

Без доклада были рассмотрены следующие вопросы:

5. Об актуализации административных регламентов оказания услуг 
в градостроительной сфере и размещении информации на сайтах

муниципальных образований

5.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 
области обеспечить постоянный контроль за своевременным внесением 
изменений в административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, их утверждением и размещением на официальных сайтах 
муниципальных образований в сети Интернет.

6. О достижении органами местного самоуправления 
показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство 

и территориальное планирование», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р,

в 2017 году и план на 2018 год

6.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 
области:

6.1.1. Взять под личный контроль вопросы, связанные с утверждением 
и размещением в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования соответствующих законодательству 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

6.1.2. В кратчайшие сроки завершить мероприятия, связанные 
с разработкой, утверждением и размещением в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования программ 
комплексного развития.

6.1.3. Обеспечить работу по предоставлению муниципальных услуг 
в электронном виде и через многофункциональные центры.

6.1.4. До конца 2018 года завершить работу по достижению 
показателей целевой модели.
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7. О мерах по реализации Правил обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649

7.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 
области:

7.1.1. Организовать работу муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов в соответствии с принятыми федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами.

7.1.2. Направить в министерство труда, занятости и социального 
развития Архангельской области информацию о работе муниципальных 
комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов за 2017 -  2018 
годы, проблемах в реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 09 июля 2016 года № 649.

Срок -  до 01 июня 2018 года.
7.2. Рекомендовать главе муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» создать муниципальную комиссию по обследованию 
жилых помещений инвалидов. О принятом решении проинформировать 
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области.

Срок -  до 01 июня 2018 года.

8. Об участии администраций муниципальных образований 
Архангельской области в решении вопросов организации проведения 

оплачиваемых общественных работ и мероприятий по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время

8.1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области:

8.1.1. Продолжить сотрудничество с государственными учреждениями 
занятости населения Архангельской области по организации и проведению 
массовых мероприятий для безработных и ищущих работу граждан (дней 
профориентации, ярмарок вакансий, клубов работодателей).

8.1.2. Ежегодно предусматривать в бюджетах муниципальных районов 
и городских округов финансовые средства на выплату заработной платы 
участникам мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

8.1.3. Обратить внимание руководителей муниципальных учреждений 
и организаций, привлекающих на работу несовершеннолетних граждан, 
на необходимость оформления документов в соответствии с требованиями
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Трудового кодекса Российской Федерации и обеспечение эффективного 
расходования бюджетных средств.

8.1.4. Рассмотреть возможность выделения финансовых средств 
на организацию проведения общественных работ (по согласованию 
с центрами занятости).

9. О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

9.1. Рекомендовать главам городских округов Архангельской области 
подготовить не менее одной заявки по каждой номинации на региональный 
этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

9.2. Рекомендовать главам муниципальных районов Архангельской 
области оказать содействие местным администрациям городских и сельских 
поселений Архангельской области в части подготовки заявок 
на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика».

9.3. Рекомендовать главам городских округов Архангельской области, 
городских и сельских поселений Архангельской области предоставить заявки 
на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» до 01 июня 2018 года:

по номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» -  в министерство строительства и архитектуры 
Архангельской области;

по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» -  в министерство экономического развития 
Архангельской области;

по номинациям «Обеспечение эффективной "обратной связи" 
с жителями муниципальных образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», 
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» -  
в департамент по внутренней политике и местному самоуправлению 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области.

Председатель И.А. Орлов

Секретарь С.А. Лебедева



представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. А рхангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@ aosd.ru

от 06 июня 2018 года № 5/18 МО «Плесецкий
на № ____________ о т _______  муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Об организации работы по обеспечению услугами связи территории 
Архангельской области, где данные услуги недоступны.

Развитие и модернизация сетей связи в малых населённых 
пунктах и на отдалённых территориях

Заслушав и обсудив информацию Шелюка И.С. -  ведущего консультанта 
отдела телекоммуникаций министерства связи и информационных технологий 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ информацию принять к сведению.

РЕШЕНИЕ

Заместитель председателя Ю.И. Сердюк

mailto:region@aosd.ru


представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Л енина, 1, г. А рхангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@ aosd.ru

от 06 июня 2018 года № 6/18 МО «Плесецкий
на № ____________ о т _______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

Об обращении председателя Собрания депутатов муниципального 
образования «Устьинский муниципальный район» Поповой Т.П. по вопросу 

развития сельскохозяйственного производства 
на территории Архангельской области

Заслушав и обсудив обращение председателя Собрания депутатов 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Поповой Т.П. 
по вопросу развития сельскохозяйственного производства на территории 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ направить указанное обращение министру 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Бажановой 
И.Б. и председателю комитета Архангельского областного Собрания депутатов по 
аграрной политике, рыболовству и торговле Левачёву В.Г.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заместитель председателя Ю.И. Сердюк

mailto:region@aosd.ru


Российская Федерация 
Собрание депутатов 

муниципального  
образования 

«Устьинский район» 
165210, Архангельская обл. 

н. Октябрьский 
ул. Комсомольская, 7 

тел./факс 5-12 -75 
Е- mail sdcpust и mail.ru 

Исх.№ 356 «01» июня 2018 г.

Министру агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области 

Баженовой И.Б.

11редседателю комитета 
Архангельского областного 

Собрания депутатов 
по аграрной политике, 

рыболовству и торговле 
Левачёву В.Г.

«О развитии сельскохозяйственного 
производства на территории 
Архангельской области»

Уважаемая Ирина Борисовна!
Уважаемый Владимир Григорьевич!

Просим Вас оказать содействие в решении наболевших проблем в развитии сельского 
хозяйства на территории Архангельской области!

Архангельская область по праву считается одним из лучших регионов, по объёмам 
производства сельскохозяйственной продукции, реализации инвестиционных проектов, 
внедрению новых технологий, строительству жилья на селе.

Сельскохозяйственные предприятия оказывают помощь социальной сфере, вносят 
значительный вклад в развитие экономики районов и области.

Принимают активное участие в реализации всех государственных, областных и районных 
программ, направленных на ускоренное развитие животноводства, развитие АПК, устойчивое 
развитие сельских территорий. Вкладываются значительные собственные средства предприятий в 
реализуемые крупные инвестиционные проекты по строительству ферм, жилья, обновлению 
техники, улучшению земель и т.д.

Необходимо отметить роль Правительства Архангельской области. Архангельского 
областного Собрания депутатов за хорошо продуманную систему регионального субсидирования 
сельхозпроизводства, которая не раз доказала свою эффективность в молочном животноводстве. 
Сельское хозяйство, как у нас в стране, так и за рубежом является убыточной отраслью и не может 
существовать без государственной поддержки, благодаря которой, в том числе удаётся сдерживать 
пены реализации на сельхозпродукцию в Архангельской области.

Без своевременной выплаты субсидии на все виды продукции сельхозпредприятия 
окажутся в тяжёлом финансовом положении.

По настоящее время не выделены денежные средства на выплату субсидий на 
компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам, выданным до 1 января 2017 
года. Сумма недополученных денежных средств из областного и федерального бюджетов 
составляет более 13.5 млн.руб. к тому, же идёт задержка выплаты выделенных субсидий на 
компенсацию части процентной ставки.

Хозяйства проводят мелиоративные работы и культуртехнические мероприятия на 
существующих и заброшенных землях, покупают импортную высокопроизводительную технику, 
покупка которой с 2018 года не подлежит субсидированию и не производится выдача кредитов по 
лы'ятным ставкам.

В то же время постоянно растут цены на ГСМ. на энергоносители, на корма, дорожает 
вакцинация, растут налоги.

Малые предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства закрываются, крупные 
сельхозпредприятия испытывают огромные трудности с реализацией

сельскохозяйственной продукции (молока-сырья). Товарный рынок заполонило дешёвое 
импортное сырьё и сухое молоко. По статистике за последние полгода цены на молоко сырьё



упали, более чем на 20% и продолжают снижаться. Уровень отпускных пен достиг критической 
отметки, равной себестоимости производства молока- сырья, производство мяса в 
сельхозпредприятиях убыточно. Не хватает денежных средств на модернизацию производства и 
реализацию крупных инвестиционных проектов. Что противоречит посланию Президента, где 
основной задачей ставиться прорывное развитие экономики «Уже через четыре года мы 
планируем поставлять на мировые рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. 
При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела».

В связи с вышеизложенным, снижение, несвоевременное получение всех видов субсидий не 
допустимо и может привести к снижению темпов производства, банкротству и даже закрытию 
сельхозпредприятий области.

Активно ведётся строительство ведомственного жилья, необходимо продолжить работу по 
выделению и увеличению субсидий на строительство жилья сельхозпредприятиям (с 20.5 тыс. 
рублей /кв. м. до 30-34 тыс.рублей/кв.м.).

Нужно повсеместно установить высокоскоростной выход в Интернет, должна быть 
устойчивая сотовая связь.

Нужен капитальный ремонт существующих дорог, строительст во новых дорог.
Учитывая, что сельское хозяйство играет жизненно-важную роль в развитии территории, 

обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией, обменявшись мнениями о 
необходимости поддержки предприятий сельского хозяйства. ходатайствуем перед 
Правительством Архангельской области. Архангельским областным Собранием депутатов:

1. О произведении выплат субсидий на животноводческую продукцию из областного 
бюджета на ежемесячной основе.

2. О погашении задолженности из бюджетов всех уровней по выплате субсидий на 
возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам.

3. О включении в программу «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской 
области на 2018-2020 г.» мероприятий по строительству водопроводов, очистных сооружений, 
производственных дорог.

4. О направлении ходатайства в Правительство РФ о возможности получения 
инвестиционных кредитов на покупку импортной высокопроизводительной техники по льготным 
ставкам.

5. Об увеличении из бюджетов всех уровней субсидий по животноводческой продукции в 
2018 году, до уровня ставок 2013-2015 года и об увеличении объема субсидий в последующие 
годы с учётом увеличения затрат и в связи с предполагаемым увеличением производства 
сельскохозяйственной продукции.

6. Об увеличении выделенных субсидий по внесению минеральных удобрений, по 
семеноводству.

7. О продолжении работы по выделению и увеличению субсидий на строительство жилья 
сельхозпредприятиям (с 20.5 тыс. рублей/кв. м. до 35 тыс.рублей/кв.м).

8. О выделении денежных средств муниципальным образованиям поселений на проведение 
работ по выделу земельных участков сельскохозяйственного назначения из долевой 
собственности и постановке их на кадастровый учёт.

9. О проработке вопроса о привлечении высококвалифицированных специалистов, для 
проведения консультационной работы (за счёт средств областного бюджета), непосредственно в 
хозяйствах района (проведение агротехнических работ, селекционной работы, организация работ 
по содержанию поголовья скота).

10. Об увеличении денежных средств, на известкование почв и внесение прочих 
мелиорантов, из бюджетов всех уровней.

11. О выделении денежных средств на строительство инженерно-технических 
коммуникаций в сельской местности.

12.0 рассмотрении вопроса о компенсации расходов бюджетам поселений, выполнившим 
работы по постановке на кадастровый учёт и оформлению прав собственности земель 
сельскохозяйственного назначения, за счёт областного бюджета.

13. О продлении аренды леса для сельхозтоваропроизводителей на долгосрочной основе.
14.06 обеспечении в 2018-2020 годах подготовки и выдачи свидетельств на предоставление 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности ГАУ АО 
«Инвестсельстрой».



15. О предоставлении крестьянско-фермерским хозяйствам долгосрочных льготных 
кредитов (до 5% годовых) для развития собственного дела.

16. Об изучении вопроса и направлении ходатайства перед депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации:

О разработке механизма компенсации затрат на оплату северных льгот и надбавок за счет 
средств федерального бюджета или федеральной целевой программы.

Об установлении государственного контроля за закупкой сухого, цельного молока, жиров 
животного и органического происхождения из других стран.

Председатель 
Собрания депутатов
МО «Устьянский муниципальный район» Т.П. Попова
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