
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 01 марта 2017 года № 1/14 МО «Красноборский
на № ___________ от ___________  муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Утвердить следующую повестку дня заседания Координационного Совета
1 марта 2017 года:

1. О взаимодействии депутатов различных уровней как условии 
эффективности осуществления публичной власти.

2. О проблемах реализации полномочий по совершению нотариальных 
действий органами местного самоуправления Архангельской области.

3. Об обзоре изменений законодательства РФ, обуславливающих 
необходимость внесения изменений и дополнений в уставы муниципальных 
образований Архангельской области.

4. О приведении утвержденных правил землепользования и застройки в 
соответствие с законодательством о градостроительной деятельности, а также 
подготовке генеральных планов муниципальных образований Архангельской 
области.

5. О противопожарном водоснабжении в Архангельской области.

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. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: region@aosd.ru

от 01 марта 2017 года № 2/14 МО «Красноборский
на № ___________ о т ______ муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

О взаимодействии депутатов различных уровней как условии 
эффективности осуществления публичной власти

Заслушав и обсудив информацию И.А. Чеснокова -  заместителя 
председателя Архангельского областного Собрания депутатов, председателя 
комитета областного Собрания по образованию и науке, А.Е. Поликарпова -  
ответственного секретаря Координационного Совета, председателя комитета 
областного Собрания по региональной политике и вопросам местного
самоуправления, O.K. Витковой -  заместителя председателя комитета областного 
Собрания по образованию и науке, А.П. Макарьиной -  председателя Собрания 
депутатов муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 
Т.П. Поповой -  председателя Собрания депутатов муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район», В.П. Пулькиной -  председателя Собрания 
депутатов муниципального образования «Красноборский муниципальный район», 
а также выступления участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию И.А. Чеснокова -  заместителя председателя
Архангельского областного Собрания депутатов, председателя комитета
областного Собрания по образованию и науке, А.Е. Поликарпова -
ответственного секретаря Координационного Совета, председателя комитета 
областного Собрания по региональной политике и вопросам местного
самоуправления, O.K. Витковой -  заместителя председателя комитета областного 
Собрания по образованию и науке, А.П. Макарьиной -  председателя Собрания 
депутатов муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 
Т.П. Поповой -  председателя Собрания депутатов муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район», В.П. Пулькиной -  председателя Собрания 
депутатов муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Архангельскому областному Собранию депутатов 
совместно с представительными органами муниципальных образований 
Архангельской области разработать механизм подготовки и обсуждения в рамках

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

mailto:region@aosd.ru


2

заседания Координационного Совета проектов областных законов, инициаторами 
внесения которых являются органы местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области.

3. Рекомендовать государственно-правовому управлению аппарата 
Архангельского областного Собрания депутатов разработать типовой проект 
регламента представительного органа муниципального образования 
Архангельской области и методическое пособие для работы депутатов 
представительных органов муниципальных образований Архангельской области.

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

4.1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы на 
проекты областных законов 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 
парламентских мероприятий областного Собрания депутатов;

4.2) обсуждать с депутатами Архангельского областного Собрания 
депутатов, избранными от соответствующего муниципального образования, 
проекты областных законов, внесенных на рассмотрение сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов;

4.3) вносить на рассмотрение сессии Архангельского областного Собрания 
депутатов проекты постановлений областного Собрания депутатов о внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы проектов федеральных законов;

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

5. Поддержать обращение Собрания депутатов муниципального 
образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области к 
депутатам Архангельского областного Собрания депутатов о необходимости 
внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
установления минимального размера оплаты труда при работе в особых 
климатических условиях (приложение № 1).

Председатель В.Ф. Новожилов



Приложение № 1

Архангельская область 
Собрание депутатов 

М униципального образования 

«Л енский м униципальны й  

район »
Бр. Покровских ул., д. 19 

Ленский район.Архангельской 
области с.Яренск, 165780 

Тел.(81859) 5-36-77, Факс:(81859) 5-25-87 
E-mail: deputat 1 :нп :.>

0КГ10 75039528 ОГРН 1052905004778 
ИНН/КПП 2915003360/2915010010,2# cz zcty № хг__________

На №_____________________ о т ________________________

ОБРАЩЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования «Ленский 
муницниальныГ! район» Архангельской области к депутатам 

Архангельского областного Собрания депутатов о необходимости 
внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

установления минимального размера груда при работе в особых 
климатических условиях

Уважаемый Виктор Феодосьевич!

С сентября 2007 года по настоящее время для работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, остается неразрешенным вопрос о включении в минимальный 
размер оплаты труда районного коэффициента и надбавки за стаж работы в 
таких районах и местностях.

Правовая неопределенность в этом вопросе возникла в связи с 
исключением части второй статьи 129 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ранее определявшей, что в величину минимального размера 
оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и 
социальные выплаты. С исключением указанной нормы Трудового кодекса 
Российской Федерации работодатели при установлении заработной платы 
работникам исходят из того, что в размер минимальной заработной платы 
включены компенсационные выплаты, в том числе районный коэффициент и 
надбавки за стаж работы в таких районах и местностях, что значительно 
снижает размер оплаты труда работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Принимая во внимание неоднозначную практику Верховного Суда 
Российской Федерации, в соответствии с которой, с одной стороны, 
заработная плата работников организаций, расположенных в районах

Председателю Архангельского 
областного Собрания депутатов 

Новожилову В.Ф.



Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до начисления 
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в таких районах и 
местностях должна быть не менее минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на всей территории Российской 
Федерации (определения от 8 апреля 2011 года №  3 -В 1 1-4, от 24 июня
2011 года № 3 -В 1 1-16, от 1 июля 2011 года № 7 2 -В 1 1-5); с другой стороны, 
трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных 
ставок), как составных частей заработной платы работников, в размере 
меньше минимального размера оплаты труда при условии, что размер их 
месячной заработной платы, включающий в себя все элементы, будет не 
меньше установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда (определения от 8 августа 2016 года № 72-КГ16-4, 19
сентября 2016 года № 51-КГ16-10), полагаем, что решение данного вопроса 
возможно только посредством внесения соответствующих изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации.

На основании изложенного депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования «Ленский муниципальный район» 
Архангельской области обращаются с просьбой выступить инициаторами 
внесения законопроекта, предусматривающего изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, согласно которым заработная плата работников 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, до начисления районного коэффициента и надбавки за стаж 
работы в таких районах и местностях должна быть не менее минимального 
размера оплаты труда, что позволит защитить права и интересы работников, 
работающих в особых климатических условиях.

Обращение принято на очередном заседании Собрания депутатов МО 
«Ленский муниципальный район» 28 февраля 2017 года.

Председатель Собрания депутатов
МО «Ленский муниципальный район» т. С. Лобанова



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 01 марта 2017 г. № 3/14 МО «Красноборский
на № ___________ о т ______ муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

О проблемах реализации полномочий по совершению нотариальных 
действий органами местного самоуправления Архангельской области

Заслушав и обсудив информацию И.А. Колоцей -  начальника отдела по 
вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния Управления Минюста России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

Информацию И.А. Колоцей -  начальника отдела по вопросам адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния 
Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу принять к сведению.

РЕШЕНИЕ

Председатель В.Ф. Новожилов

mailto:region@aosd.ru


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 01 марта 2017 г. № 4/14 МО «Красноборский
на № ___________ о т ______ муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заслушав и обсудив информацию С.А. Копыловой -  начальника отдела по 
вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и 
ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию С.А. Копыловой -  начальника отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Архангельской области 
руководствоваться обзором федерального и регионального законодательства, 
разработанным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в работе над 
приведением уставов муниципальных образований Архангельской области в 
соответствие с федеральным и областным законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов Архангельской области оказывать методическую помощь 
муниципальным образованиям -  поселениям в вопросах приведения уставов 
муниципальных образований в соответствие с законодательством путем 
разработки типовых проектов на основании обзоров изменений федерального и 
регионального законодательства.

РЕШЕНИЕ

Об обзоре изменений законодательства РФ, обуславливающих 
необходимость внесения изменений и дополнений в уставы 

муниципальных образований Архангельской области

Председатель В.Ф. Новожилов

mailto:region@aosd.ru


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 01 марта 2017 г. № 5/14 МО «Красноборский
на № ___________ о т ______ муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

О приведении утвержденных правил землепользования и застройки в 
соответствие с законодательством о градостроительной деятельности, а 

также подготовке генеральных планов муниципальных образований
Архангельской области

Заслушав и обсудив информацию С.Ю. Строгановой -  заместителя 
министра строительства и архитектуры Архангельской области, начальника 
управления архитектуры и градостроительства, а также выступления участников 
заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

Информацию С.Ю. Строгановой -  заместителя министра строительства и 
архитектуры Архангельской области, начальника управления архитектуры и 
градостроительства принять к сведению.

РЕШЕНИЕ

Председатель В.Ф. Новожилов

mailto:region@aosd.ru


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 01 марта 2017 г. № 6/14 МО «Красноборский
на № ___________ о т ______ муниципальный район»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заслушав и обсудив информацию А.В. Уварова -  руководителя агентства 
государственной противопожарной службы и гражданской защиты 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию А.В. Уварова -  руководителя агентства государственной 
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области совместно с 
органами местного самоуправления Архангельской области рассмотреть 
возможность финансирования работ по строительству, ремонту источников 
противопожарного водоснабжения из местных бюджетов и их софинансирования 
из бюджета Архангельской области с последующим отражением данных 
мероприятий в государственной программе Архангельской области «Защита 
населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 
2020 годы)».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Архангельской 
области:

3.1 при разработке планов, программ развития территории включать в них 
мероприятия по строительству, капитальному ремонту источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

3.2 провести инвентаризацию всех источников наружного 
противопожарного водоснабжения (независимо от форм собственности) и 
принять меры к постановке на баланс бесхозных водоисточников;

3.3 обеспечивать надлежащее содержание источников наружного 
противопожарного водоснабжения (приведение их в исправное состояние, 
пополнение водой пожарных водоемов, своевременная очистка от снега 
подъездов к ним).

РЕШЕНИЕ

О противопожарном водоснабжении в Архангельской области

Председатель В.Ф. Новожилов
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