
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 02 июня 2017 года № 1/15 МО «Онежский
на № ____________ о т _______  муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Утвердить следующую повестку дня заседания Координационного Совета 
2 июня 2017 года:

1. О роли общественных советов в осуществлении общественного контроля 
в муниципальных образованиях Архангельской области.

2. О развитии институтов гражданского общества: территориальное 
общественное самоуправление и социально ориентированные некоммерческие 
организации. Правовая основа деятельности. Государственная и муниципальная 
поддержка.

3. Об исполнении органами местного самоуправления обязанностей по 
передаче по концессионному соглашению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление.

4. О предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
труднодоступных местностях Архангельской области с использованием сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и механизма их получения в электронном виде.

РЕШЕНИЕ

О повестке дня заседания 
Координационного Совета

Председатель В.Ф. Новожилов

mailto:region@aosd.ru


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 02 июня 2017 года № 2/15 МО «Онежский
на № ____________ о т ______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

О роли общественных советов в осуществлении общественного контроля в 
муниципальных образованиях Архангельской области

Заслушав и обсудив информацию В.Г. Зайнулина -  председателя комиссии 
по противодействию коррупции, общественному контролю и взаимодействию с 
судебными и правоохранительными органами Общественной палаты 
Архангельской области, П.А. Смагина -  председателя Собрания депутатов -  
руководителя Онежского муниципального района, Т.П. Поповой -  председателя 
Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район», А.Ю. Степанова -  председателя Собрания депутатов муниципального 
образования «Котлас», а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию В.Г. Зайнулина -  председателя комиссии по 
противодействию коррупции, общественному контролю и взаимодействию с 
судебными и правоохранительными органами Общественной палаты 
Архангельской области, А.Н. Андреева -  председателя Общественной палаты 
Архангельской области, П.А. Смагина -  председателя Собрания депутатов -  
руководителя Онежского муниципального района, Т.П. Поповой -  председателя 
Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район», А.Ю. Степанова -  председателя Собрания депутатов муниципального 
образования «Котлас» принять к сведению.

2. Рекомендовать общественным советам муниципальных образований:
2.1 в течение текущего года приступить к организации и проведению 

мероприятий по осуществлению общественного контроля по наиболее важным 
направлениям социально-экономического развития муниципального образования;

2.2 рассмотреть на очередном заседании общественного совета 
эффективность исполнения плановых мероприятий по предупреждению 
преступлений и правонарушений коррупционной направленности;
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2.3 принять участие в формировании и деятельности Координационного 
совета по общественному контролю при Общественной палате Архангельской 
области.

3. Рекомендовать администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области совместно с Общественной палатой 
Архангельской области оказать содействие в части методической, 
информационной и образовательной поддержки деятельности общественных 
советов муниципальных образований Архангельской области.

4. Рекомендовать государственно-правовому управлению аппарата 
Архангельского областного Собрания депутатов рассмотреть возможность 
разработки механизма отзыва члена общественного совета муниципального 
образования Архангельской области.

Председатель В.Ф. Новожилов



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 02 июня 2017 года № 3/15 МО «Онежский
на № ____________ о т ______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

О развитии институтов гражданского общества: территориальное 
общественное самоуправление и социально ориентированные 
некоммерческие организации. Правовая основа деятельности.

Государственная и муниципальная поддержка

Заслушав и обсудив информацию И.А. Дементьева -  заместителя
руководителя администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, Н.С. Махонина -  начальника 
государственно-правового управления аппарата Архангельской областного 
Собрания депутатов, Л.Г. Хабаровой -  начальника отдела организации
социального обслуживания министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию И. А. Дементьева -  заместителя руководителя 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, Н.С. Махонина -  начальника государственно-правового 
управления аппарата Архангельской областного Собрания депутатов, 
Л.Г. Хабаровой -  начальника отдела организации социального обслуживания 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области совместно 
с Архангельским областным Собранием депутатов в период подготовки проекта 
областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» рассмотреть возможность:

2.1 увеличения расходов на государственную поддержку территориального 
общественного самоуправления, в том числе на финансовое предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию проектов территориального 
общественного самоуправления, а также в части правовой, методической, 
информационной и образовательной поддержки деятельности территориального
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общественного самоуправления в первую очередь по имущественным и 
земельным правоотношениям;

2.2 увеличения объема субсидии местным бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов:

3.1 в рамках развития некоммерческого сектора:
проработать вопрос об утверждении муниципальной программы, 

предусматривающей поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2018 год (в восьми муниципальных образованиях Архангельской 
области таких программ нет: Коношский район, Котласский район, Лешуконский 
район, Мезенский район, Няндомский район, Плесецкий район, Шенкурский 
район);

в рамках реализации муниципальных программ, предусматривающих 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направлять не менее 30% средств субсидии на оказание услуг населению 
в социальной сфере;

содействовать в создании ресурсных центров поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

оказывать информационную, консультационную и методическую 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
участвующих в конкурсах;

рассмотреть возможность предоставления некоммерческим организациям 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
на безвозмездной основе;

оказывать всестороннюю поддержку некоммерческим организациям, 
участвующим в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества;

3.2 в рамках развития территориального общественного самоуправления: 
предусматривать в бюджетах муниципальных районов и городских округов

расходы на поддержку проектов территориального общественного 
самоуправления в размере не менее одной третьей (для муниципальных районов) 
или одной второй (для городских округов) от суммы областной субсидии на 
поддержку территориального общественного самоуправления;

содействовать межмуниципальному взаимодействию и обмену опытом 
активистов и представителей территориального общественного самоуправления;

включать инициативы территориального общественного самоуправления в 
документы стратегического планирования муниципальных образований 
Архангельской области, разрабатываемые в рамках Федерального закона от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;
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рассмотреть возможность внедрения современных методов экспертной 
оценки при принятии решения о победителях муниципальных конкурсов 
проектов территориального общественного самоуправления.

3.3 в рамках проведения регионального этапа федерального конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» (в соответствии с указом Губернатора
Архангельской области от 03 мая 2017 года № 40-у):

рекомендовать органам местного самоуправления городских округов, 
городских и сельских поселений Архангельской области ежегодно,
до 1 июня, в 2017 году -  до 10 июня представлять конкурсные заявки для участия 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в Архангельской области;

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
Архангельской области организовать участие органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Архангельской области, входящих в состав 
соответствующего муниципального района Архангельской области, в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» в Архангельской области.

4. Рекомендовать органам территориального общественного
самоуправления принимать участие в подготовке проектов муниципальных
правовых актов (в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 27 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

Председатель В.Ф. Новожилов



представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

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

от 02 июня 2017 года № 4/15 МО «Онежский
на № ____________ о т ______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

Об исполнении органами местного самоуправления обязанностей по 
передаче по концессионному соглашению объектов жилищно- 

коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, 
осуществляющих неэффективное управление

Заслушав и обсудив информацию А.В. Качулина -  заместителя начальника 
отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 
Архангельской области и В.Е. Хвостова -  исполняющего обязанности директора 
государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный 
центр по энергосбережению», а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию А.В. Качулина -  заместителя начальника отдела по надзору 
за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской 
области и В.Е. Хвостова -  исполняющего обязанности директора 
государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный 
центр по энергосбережению» принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области:

2.1 принять меры к оформлению в собственность объектов ЖКХ, 
подлежащих передаче по концессионным соглашениям;

2.2 исключить передачу объектов ЖКХ, подлежащих передаче по 
концессионным соглашениям, без проведения конкурса на право его заключения.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований 
Архангельской области дать оценку эффективности работы администраций 
муниципальных образований Архангельской области по организации выполнения 
мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 09 августа 2015 года № Пр-1608, в том 
числе по реализации в установленные сроки графика передачи в концессию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных 
предприятий, управление которыми было признано неэффективным.
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4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Каргопольский 
муниципальный район», «Мирный» и «Красноборский муниципальный район» 
(МО «Алексеевское») принять меры по завершению до 01 сентября 2017 года 
регистрации прав муниципальной собственности в отношении объектов, 
находящихся в ведении неэффективных муниципальных предприятий, балансовая 
стоимость которых составляет более 50 процентов стоимости всего имущества 
предприятий, планируемого к передаче в концессию.

После выполнения мероприятий по регистрации прав муниципальной 
собственности продолжить работу по передаче объектов, находящихся в ведении 
неэффективных муниципальных предприятий, в концессию.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город Коряжма», 
«Каргопольский муниципальный район», «Коношский муниципальный район», 
«Красноборский муниципальный район» («Алексеевское» и «Телеговское»), 
«Мирный», «Устьянский муниципальный район», руководствуясь 
рекомендуемым планом действий при передаче объектов коммунальной 
инфраструктуры в эффективное пользование частным операторам на условиях 
концессионных соглашений, размещенным на официальном сайте 
государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный 
центр по энергосбережению» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.aoresc.ru):

5.1 в срок до 01 июля 2017 года:
- принять решение о передаче в концессию объектов, находящихся в 

ведении неэффективных предприятий;
- утвердить перечень объектов, подлежащих к передаче в концессию;
- разместить решение и утвержденный перечень объектов на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.2 в срок до 01 августа 2017 года представить в адрес министерства ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области и агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области документы, необходимые для подготовки конкурсной документации на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры;

5.3 в срок до 01 сентября 2017 года разместить на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещение о проведении конкурса на право заключения концессионного 
соглашения.

Председатель В.Ф. Новожилов

http://www.aoresc.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.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 02 июня 2017 года № 5/15 МО «Онежский
на № ____________ о т ______  муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

О предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
труднодоступных местностях Архангельской области с использованием сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и механизма их получения в электронном виде

Заслушав и обсудив информацию Н.П. Родичева -  министра связи и 
информационных технологий Архангельской области, В.И. Вакуленко -  
заместителя директора по организации деятельности и развитию 
государственного автономного учреждения «Архангельский региональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также выступления 
участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Н.П. Родичева -  министра связи и информационных 
технологий Архангельской области, В.И. Вакуленко -  заместителя директора по 
организации деятельности и развитию государственного автономного учреждения 
«Архангельский региональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области:

2.2 совместно с главами администраций муниципальных образований -  
поселений рассмотреть вопрос обеспечения комфортности и доступности 
размещения ТОСП МФЦ в поселениях.

2.3 организовать разъяснительную работу среди населения 
труднодоступных местностей о возможности через территориальные 
обособленные структурные подразделения МФЦ (далее -  ТОСП МФЦ) 
получения государственных и муниципальных услуг, а также о необходимости 
регистрации жителей на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций) в ТОСП МФЦ с целью обеспечения возможности получения услуг в 
электронной форме;

2.4 проработать вопрос организации в труднодоступных населенных 
пунктах точек доступа в Интернет (на базе администраций поселений, библиотек)
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для обеспечения гражданам возможности получения государственных и 
муниципальных услуг с использованием Архангельского регионального и 
единого порталов государственных и муниципальных услуг (функций), онлайн- 
записи к врачу в районные и областные учреждения здравоохранения;

2.5 направлять в адрес министерства связи и информационных технологий 
Архангельской области предложения по организации ТОСП МФЦ в 
труднодоступных местностях Архангельской области;

2.6 обеспечить увеличение числа муниципальных услуг муниципальных 
районов, предоставляемых через отделения МФЦ и ТОСП МФЦ.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу, на территории которых будет 
проводиться федеральное статистическое наблюдение в 2017 году, в период с
01 июля по 30 ноября 2017 года обеспечить активное информирование граждан о 
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, организовать мероприятия по регистрации граждан в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА), предоставлять отчеты о 
принятых мерах ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным, начиная 
с отчета за июнь 2017 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований «Устьянский 
муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район» повторно 
проработать возможность обработки межведомственных запросов, направленных 
в адрес муниципальных образований -  поселений в соответствии с письмом 
министерства связи и информационных технологий Архангельской области от 
30 августа 2016 года № 214/714, либо обеспечить подключение поселений к 
Архангельской региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, представить отчет о принятых мерах в срок до 09 июня 2017 
года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований «Котласский 
муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Виноградовский 
муниципальный район», «Няндомский муниципальный район» согласовать схему 
отключения запросов сведений Росреестра в администрациях поселений и 
подключение таких запросов к администрации района в соответствии с письмами 
министерства связи и информационных технологий Архангельской области от 
14 марта 2017 года № 214/305, № 214/306, № 214/307, направить официальный 
ответ в установленном порядке в срок до 09 июня 2017 года.

Председатель В.Ф. Новожилов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Координационного Совета 

№ 5/15 от 02.06.2017 г.

Перечень населенных пунктов, в которых будет проводиться федеральное 
статистическое наблюдение для оценки значения показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» в 2017 году

Наименование муниципального 
образования Населенный пункт

Период проведения 
федерального 

статистического 
исследования

МО «Город Архангельск» г. Архангельск Октябрьский 
округ 

(ул. Воскресенская, 
ул. Попова) 

Майская горка 
(ул. Осипенко)

9-22 октября

МО «Северодвинск» г. Северодвинск 
(пр. Морской, 

ул. Макаренко)

9-22 октября

МО «Вилегодский 
муниципальный район»

с. Ильинско-Подомское 9-22 октября

МО «Коношский муниципальный 
район»

пгт. Коноша 9-22 октября

МО «Котлас» г. Котлас 9-22 октября
МО «Устьянский муниципальный 
район»

п. Илеза 9-22 октября

МО «Плесецкий муниципальный 
район»

п. Поча 9-22 октября

МО «Шенкурский 
муниципальный район»

г. Шенкурск 9-22 октября

МО «Онежский муниципальный 
район»

г. Онега 9-22 октября

МО «Холмогорский 
муниципальный район»

с. Холмогоры 9-22 октября

МО «Город Архангельск» г. Архангельск Исакогорский 
округ 

(ул. Аллейная, 
ул. Адм. Макарова) 

Ломоносовский округ 
(ул. Р. Люксембург, 

пр. Ломоносова)

6-19 ноября

МО «Город Новодвинск» г. Новодвинск 
(ул. Двинская)

6-19 ноября

МО «Северодвинск» г. Северодвинск 
(ул. Карла Маркса, 

ул. Воронина)

6-19 ноября

МО «Приморский муниципальный 
район»

д. Рикасиха 6-19 ноября
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МО «Вельский муниципальный 
район»

д. Горка-Муравьевская 6-19 ноября

МО «Виноградовский 
муниципальный район»

д. Верхнее Чажестрово 6-19 ноября

МО «Город Коряжма» г. Коряжма 6-19 ноября
МО «Красноборский 
муниципальный район»

д. Большая 6-19 ноября

МО «Няндомский муниципальный 
район»

г. Няндома 6-19 ноября

МО «Мезенский муниципальный 
район»

г. Мезень 6-19 ноября

МО «Плесецкий муниципальный 
район»

пгт. Плесецк 6-19 ноября


