
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 18 Февраля 2020 года № 1/6 
на № ___________ от______

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

О повестке заседания

Утвердить повестку заседания Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской 
области при Архангельском областном Собрании депутатов (далее также -  
Координационный Совет) на 18 февраля 2020 года:

1. О ходе и перспективах реализации концепции совершенствования 
территориальной организации местного самоуправления в Архангельской 
области в 2020 году.

2. О практике участия муниципальных образований Архангельской 
области в реализации региональной составляющей федеральных проектов 
«Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

3. Об основных изменениях федерального и областного налогового 
и бюджетного законодательства с 2020 года.

4. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Архангельской 
области.

5. Об итогах реализации решений, принятых Координационным
Советом представительных органов муниципальных образований
Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов 
в 2019 году.

6. Актуальные вопросы законодательного регулирования
организации и осуществления местного самоуправления в Архангельской 
области (обзор изменений законодательства в сфере местного
самоуправления).

Председатель Е.В. Прокопьева
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 18 февраля 2020 года № 2/6 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

по вопросу «О ходе и перспективах реализации концепции 
совершенствования территориальной организации местного 

самоуправления в Архангельской области в 2020 году»

Заслушав и обсудив информацию Дементьева И.А. -  первого 
заместителя руководителя администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области, Чеснокова И.А. -  
заместителя председателя Координационного Совета представительных 
органов муниципальных образований Архангельской области при 
Архангельском областном Собрании депутатов, заместителя председателя 
Архангельского областного Собрания депутатов, Координационный Совет 
представительных органов муниципальных образований Архангельской 
области при Архангельском областном Собрании депутатов (далее -  
Координационный Совет) РЕШИЛ:

1. Информацию Дементьева И.А. -  первого заместителя руководителя 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, Чеснокова И.А. ~ заместителя председателя 
Координационного Совета, заместителя председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов принять к сведению.

2. Рекомендовать рабочей группе по разработке Концепции 
совершенствования территориальной организации местного самоуправления 
в Архангельской области (далее -  Концепция) при доработке проекта 
Концепции:

2.1. Предусмотреть, что формирование представительного органа 
муниципального округа осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
преобразуемого в муниципальный округ муниципального района на момент 
принятия решения представительным органом соответствующего 
муниципального района о преобразовании муниципального района 
и входящих в его состав поселений в муниципальный округ.
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2.2. Предусмотреть меры государственной поддержки муниципальных 
районов Архангельской области при укрупнении поселений, входящих 
в состав муниципального района, а также при возложении на местную 
администрацию муниципального района исполнения полномочий 
администрации поселения, являющегося административным центром 
муниципального района.

2.3. Установить, что формы поддержки преобразованных 
в муниципальные округа муниципальных образований предусматриваются 
не менее чем на период реализации Концепции.

Председатель Е.В. Прокопьева



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 18 февраля 2020 года № 3/6 
на № ________ от__________

РЕШЕНИЕ

по вопросу «О практике участия муниципальных образований
Архангельской области в реализации региональной составляющей 

федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» 
и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»

Заслушав и обсудив информацию Лемешевой Т.Т. -  заместителя министра 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов (далее 
-  Координационный Совет) РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области в соответствии 

с установленными полномочиями:
1) обеспечить достижение целевых показателей при реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда»;
2) обеспечить контроль над исполнением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее -  
органы местного самоуправления) мероприятий по реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», в том числе контроль за соблюдением сроков 
завершения благоустройства, строительства и ввода объектов 
в эксплуатацию;

3) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь 
по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда»;

4) предусмотреть механизм проверки готовности участков под 
строительство многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий 
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019 -  2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 
153-пп;

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва
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5) предусмотреть при внесении изменений в областной бюджет 
на 2020 год и подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» выделение денежных 
средств на софинансирование мероприятий по реализации проектов 
благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах.

3. В части реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить:

1) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий до 01.03.2020;

2) заключение подрядными организациями договоров с заводами- 
изготовителями и поставщиками на поставку оборудования и материалов 
до 15.03.2020;

3) поставку детского, спортивного и иного оборудования 
и материалов на объекты благоустройства в целях своевременного начала работ до 
15.04.2020;

4) надлежащий контроль за соблюдением подрядными организациями 
графиков производства работ в рамках заключенных муниципальных контрактов 
по благоустройству территорий муниципальных образований в 2020 году.

3.1. Рекомендовать муниципальным образованиям Архангельской области 
«Г ород Архангельск», «Северодвинск», «Г ород Новодвинск», «Котлас» 
организовать в период производства работ на объектах благоустройства 
территорий муниципальных образований установку систем видеонаблюдения 
с последующей возможностью трансляции видеопотока в режиме онлайн 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Рекомендовать муниципальным образованиям Архангельской области 
«Город Новодвинск», «Каргопольский муниципальный район» («Каргопольское»), 
«Онежский муниципальный район» («Онежское»), «Шенкурский муниципальный 
район» («Шенкурское») до 01.03.2020 принять решение об участии 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году (2 этап).

3.3. Рекомендовать общественным советам муниципальных образований 
Архангельской области осуществлять общественный контроль 
за вводом в эксплуатацию и дальнейшим использованием объектов, возводимых в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

4. В части реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
рекомендовать органам местного самоуправления, участвующим в реализации 
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 -  2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп, принять 
меры по своевременному формированию земельных участков, обеспеченных 
коммунальной инфраструктурой, под строительство многоквартирных домов.

Председатель Е.В. Прокопьева



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 18 Февраля 2020 года № 4/6 
на № ______________от_____

РЕШЕНИЕ 

по вопросу «Об основных изменениях федерального 
и областного налогового и бюджетного законодательства с 2020 года»

Заслушав и обсудив информацию правового департамента
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области (далее -  правовой департамент), министерства 
финансов Архангельской области, министерства экономического развития 
Архангельской области и контрольно-счетной палаты Архангельской области, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию правового департамента, министерства финансов 
Архангельской области, министерства экономического развития Архангельской 
области и контрольно-счетной палаты Архангельской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области в рамках реализации федеральных законов 
от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита» (далее -  Федеральный закон от 26 июля 
2019 года № 199-ФЗ), от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом 
и государственными финансовыми активами Российской Федерации 
и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (далее -  
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ), от 2 августа 2019 года 
№ Э07-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва
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в целях совершенствования межбюджетных отношений» и принятых 
в их исполнение областных законов от 19 ноября 2019 года № 170-12-03 
«О внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе 
Архангельской области» и областной закон «О контрольно-счетной палате 
Архангельской области», от 19 ноября 2019 года № 178-12-03 «О внесении 
изменений в областной закон «О бюджетном процессе Архангельской 
области», от 30 сентября 2019 года № 141-10-03 «О внесении изменений 
в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» (в редакции областного закона 
от 16 декабря 2019 года № 193-13-03):

2.1. Обеспечить своевременное внесение изменений:
1) в решения представительных органов муниципальных образований 

Архангельской области о бюджетном процессе в целях формирования 
и утверждения местных бюджетов муниципальных образований Архангельской 
области на очередной финансовый год и плановый период, начиная 
с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

2) в нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, регулирующие порядок 
осуществления внутреннего и внешнего муниципального финансового 
контроля;

3) в муниципальные правовые акты финансовых органов муниципальных 
образований Архангельской области, утвердившие порядок исполнения 
местных бюджетов по расходам, вследствие отмены муниципальных правовых 
актов, утвердивших порядок санкционирования оплаты денежных обязательств.

При внесении изменений в вышеуказанные муниципальные нормативные 
правовые акты использовать рекомендации, направленные правовым 
департаментом органам местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, содержащиеся в информационных письмах 
от 4 сентября 2019 года № 09-03/1142 «О реализации Федерального закона 
от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ», от 7 октября 2019 года № 09-03/1300 
«О Федеральном законе от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ», от 17 октября 
2019 года № 09-03/1361 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений».

2.2. Наделить местные администрации городских и сельских поселений 
Архангельской области, в которых отсутствует деление на структурные 
подразделения, статусом органов муниципального финансового контроля.

2.3. Признать утратившими силу:
1) муниципальные правовые акты администраций муниципальных 

образований Архангельской области, регулирующие порядок осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
принятые в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
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2) муниципальные правовые акты администраций муниципальных 
образований Архангельской области и финансовых органов муниципальных 
образований Архангельской области, изданные во исполнение пункта 
3.1 статьи 158 и пункта 2 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также отменить решения главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств о передаче полномочий, принятые 
в соответствии с пунктом 3.1 статьи 158 и пунктом 2 статьи 162 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

3) с 1 июля 2020 года постановления администраций муниципальных 
образований Архангельской области, регулирующие порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в части применения 
федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля.

2.4. Утвердить положения о порядке проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента муниципальными правовыми актами 
соответственно финансового органа муниципального образования 
Архангельской области, главных распорядителей бюджетных средств местного 
бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.

2.5. Продолжить работу по повышению устойчивости и обеспечению 
сбалансированности муниципальных бюджетов.

2.6. Активизировать работу по формированию бюджетного прогноза 
муниципальных образований и бюджетному планированию с учетом 
необходимости утверждения муниципальных бюджетов на трехлетний период.

2.7. Обеспечить соблюдение условий по предоставлению межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в целях софинансирования отдельных 
мероприятий, предусмотрев наличие в местном бюджете в полном объеме 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования Архангельской области по финансированию 
указанных мероприятий.

2.8. Обеспечить соблюдение сроков и достижения результатов, 
определенных соглашениями о предоставлении целевых средств 
из федерального и областного бюджетов.

2.9. Повысить эффективность использования бюджетных средств в целях 
достижения показателей социальной и экономической результативности 
расходования бюджетных средств в ходе исполнения полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области.

3. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
3.1. Внедрить и провести оценку долговой устойчивости муниципальных 

образований Архангельской области.
3.2. Разработать план мероприятий по укреплению финансовой 

дисциплины муниципальных образований Архангельской области, включая 
мероприятия по разъяснению принятых областных законов, правовых актов,
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регулирующих бюджетные процедуры и необходимых для применения на 
муниципальном уровне.

3.3. Рассмотреть вопрос о возможности расширения сферы применения 
упрощенной системы налогообложения на территории Архангельской области 
в связи с переходом плательщиков единого налога на вмененный доход, 
которые продают товары, подлежащие обязательной маркировке, на данный 
специальный налоговый режим и уменьшения налоговой нагрузки для 
субъектов малого бизнеса.

3.4. В соответствии с федеральным законодательством внести в областное 
законодательство изменения в части расширения видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения, в целях повышения привлекательности данного режима 
налогообложения для субъектов малого бизнеса, осуществляющих 
деятельность на сельских территориях.

3.5. Рассмотреть вопрос о возможности передачи дополнительных 
нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в местные бюджеты с целью 
компенсации их выпадающих доходов, вследствие прекращения действия 
специального режима налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход с 1 января 2021 года (в случае его полной отмены и иных решений, 
принятых на федеральном уровне в части межбюджетных отношений), а также 
изменений в системе налогообложения, связанных с введением обязательной 
маркировки товаров, либо учесть снижение доходного потенциала местных 
бюджетов при предоставлении межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета.

Е.В. Прокопьева



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 18 февраля 2020 года № 5/6 
на № ___________от_______

РЕШЕНИЕ 

по вопросу «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
в Архангельской области»

Заслушав и обсудив информацию Фроловой И.С. -  депутата 
Архангельского областного Собрания депутатов, Шестакова Ю.Г. -  
консультанта отдела охраны и использования объектов животного мира 
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании 
депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию Фроловой И.С., Шестакова Ю.Г. принять к сведению.
2. Рекомендовать депутатам Архангельского областного Собрания 

депутатов:
1) поддержать проект областного закона «О внесении изменений в статью 

8 областного закона «О реализации органами государственной власти 
Архангельской области государственных полномочий в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов»;

2) поддержать предлагаемые к внесению в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации:

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 33З35 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

3) обратиться к Министру природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Кобылкину Д.Н. по вопросу увеличения финансирования

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва
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из федерального бюджета полномочий субъектов Российской Федерации 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

3. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) подготовить обращение в Правительство Российской Федерации 

с просьбой о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности», которые будут учитывать 
в расчете ставок арендной платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений возмещение вреда, нанесенного объектам животного мира и среде 
их обитания;

2) разработать в порядке законодательной инициативы для внесения 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекты о внесении изменений в часть 1 статьи 56 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статью 58 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и пункт 2 статьи 77 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части исключения 
возможности привлечения лесопользователя, осуществляющего законную 
хозяйственную деятельность, к ответственности, в соответствии 
с действующим в настоящее время порядком, в виде возмещения вреда, 
причиненного объектам животного мира и среде их обитания.

Председатель EJB. Прокопьева



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., I, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 18 Февраля 2020 года № 6/6 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

по вопросу: «Об итогах реализации решений, принятых 
Координационным Советом представительных органов муниципальных 

образований Архангельской области при Архангельском областном 
Собрании депутатов в 2019 году»

Заслушав и обсудив информацию Чеснокова И.А. -  заместителя 
председателя Координационного Совета представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов, председателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного 
самоуправления, Координационный Совет представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов (далее -  Координационный Совет) РЕШИЛ:

1. Информацию И.А. Чеснокова -  заместителя председателя 
Координационного Совета, председателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного 
самоуправления принять к сведению.

2. Рекомендовать председателям представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области:

2.1. Обеспечить своевременное рассмотрение предложений
и рекомендаций в адрес представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области, содержащихся в решениях
Координационного Совета, в том числе в рамках заседаний профильных 
комиссий представительных органов муниципальных образований,
депутатских слушаний и иных мероприятий, организуемых
представительными органами муниципальных образований.

2.2. Своевременно направлять председателю Координационного Совета 
информацию об итогах реализации решений, принятых Координационным 
Советом, содержащих рекомендации в адрес представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области.
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2.3. Обратить внимание членов Координационного Совета — 
председателей представительных органов муниципальных образований 
«Г ород Архангельск», «Котлас», «Г ород Коряжма», «Вилегодский 
муниципальный район», «Мезенский муниципальный район» 
на необходимость усиления контроля за исполнением решений 
Координационного Совета, содержащих рекомендации в адрес органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 
области:

3.1. Обеспечить своевременное рассмотрение предложений
и рекомендаций в адрес глав и местных администраций муниципальных
образований Архангельской области, содержащихся в решениях
Координационного Совета.

3.2. Своевременно направлять председателю Координационного Совета 
информацию об итогах реализации решений, принятых Координационным 
Советом, содержащих рекомендации в адрес глав и местных администраций 
муниципальных образований Архангельской области.

Председатель Е.В. Прокопьева



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru,

http://www.aosd.ru

от 18 Февраля 2020 года № 7/6 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

по вопросу: «Актуальные вопросы законодательного 
регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления в Архангельской области 
(обзор изменений законодательства в сфере местного 

самоуправления)»

Заслушав и обсудив информацию Чеснокова И.А. -  заместителя 
председателя Координационного Совета представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов, председателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного 
самоуправления, Координационный Совет представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов (далее -  Координационный Совет) РЕШИЛ:

1. Информацию Чеснокова И. А. -  заместителя председателя 
Координационного Совета, председателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного 
самоуправления принять к сведению.

2. Рекомендовать председателям представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области совместно с главами 
муниципальных образований Архангельской области:

1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы 
на проекты областных законов, затрагивающие вопросы местного 
самоуправления (с указанием необходимости их поддержки или отклонения), 
в сроки, предусмотренные областным законом от 19 сентября 2001 года 
№ 62-8-03 «О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов 
Архангельской области», а также предложения в проекты рекомендаций
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парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания 
депутатов;

2) обеспечить контроль за своевременной разработкой муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными 
законами.

Председатель Е.В. Прокопьева


