
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 16 ноября 2017 года № 1/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Утвердить следующую повестку дня заседания Координационного Совета 
16 ноября 2017 года:

1. О сценарных условиях для формирования бюджета Архангельской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и взаимоотношений 
между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.

2. Об основах правового регулирования организации местного 
самоуправления в Архангельской области.

3. Об опыте взаимодействия Инспекции Федеральной налоговой службы 
России по г. Архангельску с администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» по вопросам увеличения налогового потенциала местных 
бюджетов.

4. О реализации Федерального закона от 07 июня 2017 года № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях».

5. Об изменении порядка предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также проверки указанных 
сведений.

6. О подготовке к проведению выборов Президента РФ.
7. О совершенствовании форм и методов взаимодействия органов местного 

самоуправления с управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов.

8. О плане работы Координационного Совета на 2018 год.

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

от 16 ноября 2017 года № 2/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

РЕШЕНИЕ 

О сценарных условиях для формирования бюджета области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов и взаимоотношений между областным 

бюджетом и бюджетами муниципальных образований

Заслушав и обсудив информацию Е.Ю. Усачевой -  министра финансов 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Е.Ю. Усачевой -  министра финансов Архангельской 
области принять к сведению.

2. Правительству Архангельской области:
2.1 при формировании областного бюджета и межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями Архангельской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов исходить из необходимости реализации 
приоритетных задач социально-экономического развития, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, с учетом реализации мер, 
направленных на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы, повышение эффективности бюджетных расходов;

2.2 сохранить в областном бюджете на 2018 год средства на 
государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве) не ниже 
уровня 2015 года;

2.3 при развитии межбюджетных отношений с муниципальными 
образованиями исходить из необходимости поддержания устойчивого 
исполнения местных бюджетов, повышения эффективности предоставления 
межбюджетных трансфертов, создания условий для повышения эффективности 
расходов местных бюджетов и бюджетной консолидации.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области:

3.1 обеспечить соблюдение органами местного самоуправления требований 
бюджетного законодательства, в том числе условий предоставления
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межбюджетных трансфертов, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

3.2 продолжить принятие мер по развитию налогового потенциала, 
улучшению качества работы с налогоплательщиками, привлечению инвестиций;

3.3 провести работу по оптимизации расходов местных бюджетов, в том 
числе за счет укрупнения поселений;

3.4 обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления;

3.5 обеспечить проведение постоянного мониторинга кредиторской
задолженности бюджетов муниципальных образований и муниципальных 
учреждений, проинвентаризировать структуру и причины образования 
просроченной кредиторской задолженности, провести работу по списанию 
задолженности, срок исковой давности по которой истек;

3.6 обеспечить направление бюджетных средств, сэкономленных по
результатам процедур размещения заказа для муниципальных нужд, и 
дополнительных доходов, поступающих в местные бюджеты, на погашение 
просроченной кредиторской задолженности;

3.7 усилить финансовую дисциплину при принятии и исполнении 
расходных обязательств, связанных с капитальными вложениями в объекты 
муниципальной собственности.

Председатель В.Ф. Новожилов



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 16 ноября 2017 года № 3/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заслушав и обсудив информацию Н.С. Махонина -  начальника 
государственно-правового управления аппарата Архангельского областного 
Собрания депутатов, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

Информацию Н.С. Махонина -  начальника государственно-правового 
управления аппарата Архангельского областного Собрания депутатов принять к 
сведению.

РЕШЕНИЕ

Об основах правового регулирования организации местного 
самоуправления в Архангельской области

Председатель В.Ф. Новожилов
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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 16 ноября 2017 года № 4/16
на № ___________ о т ________  МО «Город Архангельск»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Об опыте взаимодействия Инспекции Федеральной налоговой службы 
России по г. Архангельску с администрацией муниципального образования 

«Город Архангельск» по вопросам увеличения налогового 
потенциала местных бюджетов

Заслушав и обсудив информацию И.С. Шишковой -  начальника инспекции 
Федеральной налоговой службы России по г. Архангельску и М.Н. Новоселовой -  
директора департамента финансов администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

Информацию И.С. Шишковой -  начальника инспекции Федеральной 
налоговой службы России по г. Архангельску и М.Н. Новоселовой -  директора 
департамента финансов администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» принять к сведению.

РЕШЕНИЕ

Председатель В.Ф. Новожилов

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 16 ноября 2017 года № 5/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

О реализации Федерального закона от 07 июня 2017 года № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования законодательства
о публичных мероприятиях»

Заслушав и обсудив информацию И.С. Андреечева -  директора правового 
департамента администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, а также выступления участников 
заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию И.С. Андреечева -  директора правового департамента 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области принять к сведению.

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований 
Архангельской области в срок до 15 декабря 2017 года:

2.1 определить специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления;

2.2 рассмотреть данный вопрос на заседаниях координационных советов 
представительных органов поселений, входящих в состав муниципального 
района.

РЕШЕНИЕ

Председатель В.Ф. Новожилов
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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 16 ноября 2017 года № 6/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

РЕШЕНИЕ

Об изменении порядка предоставления лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также проверки указанных сведений

Заслушав и обсудив информацию И.С. Андреечева -  директора правового 
департамента администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области, а также выступления участников 
заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию И.С. Андреечева -  директора правового департамента
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области принять к сведению.

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований 
Архангельской области:

2.1 внести изменения в решение представительного органа муниципального 
образования Архангельской области об утверждении Положения о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 
представительного органа муниципального образования Архангельской области, 
и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, исключив из него все положения 
кроме Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте 
муниципального образования Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для 
опубликования;
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2.2 провести совместно с управлением по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области комплекса обучающих мероприятий для депутатов 
представительных органов муниципальных образований по вопросам 
предоставления и направления справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также разъяснения отдельных 
ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК»;

2.3 расформировать комиссию по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений, запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами;

2.4 обеспечить направление поступивших в представительный орган 
муниципального образования Архангельской области представлений органов 
прокуратуры Архангельской области о выявленных нарушениях требований 
антикоррупционного законодательства в адрес администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области в 30-дневный 
срок;

2.5 обеспечить принятие решений о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с нарушением им 
требований антикоррупционного законодательства исключительно на основании 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
выявленных в результате проверки управления по вопросам противодействия 
коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области по решению Губернатора Архангельской области в 
порядке, установленным областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 
«О противодействии коррупции в 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 16 ноября 2017 года № 7/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заслушав и обсудив информацию А.В. Контиевского -  председателя 
избирательной комиссии Архангельской области, а также выступления 
участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию А.В. Контиевского -  председателя избирательной комиссия 
Архангельской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству связи информационных технологий 
Архангельской области принять меры для обеспечения устойчивой телефонной 
связи, в том числе и сотовой связи, в период выборов и подготовки к ним.

3. Рекомендовать избирательной комиссии Архангельской области принять 
меры для обеспечения высокого уровеня информационной поддержки выборов 
всех уровней.

РЕШЕНИЕ

О подготовке к проведению выборов Президента РФ

Председатель В.Ф. Новожилов
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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 16 ноября 2017 года № 8/16
на № ___________ о т ________ МО «Город Архангельск»

РЕШЕНИЕ

О совершенствовании форм и методов взаимодействия органов местного 
самоуправления с управляющими компаниями и Фондом капитального

ремонта многоквартирных домов

Заслушав и обсудив информацию А.В. Бараева -  генерального директора 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Архангельской области» и С.П. Акулича -  заместителя прокурора 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию А.В. Бараева -  генерального директора некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области» и С.П. Акулича -  заместителя прокурора Архангельской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления:
2.1 в целях своевременности и полноты внесения взносов за капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда ежегодно предусматривать в бюджете 
муниципального образования расходы в необходимом для этого объеме;

2.2 ввести в практику заслушивание глав муниципальных образований в 
рамках ежегодного отчета о результатах их деятельности по вопросу исполнения 
полномочий по направлению ежегодно в срок до 31 июля региональному 
оператору актуализированных данных мониторинга технического состояния 
многоквартирных домой в целях формирования и актуализации региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных домов;

2.3 совместно с организациями, осуществляющими обслуживание и 
содержание жилищного фонда, принять исчерпывающие меры по подготовке 
многоквартирных домов, включенных в план капитального ремонта, к 
проведению работ (уборка мусора с чердаков и технических подполий, очистка 
выгребных ям и осушение подвалов, демонтаж несанкционированно 
установленного оборудования на крышах и фасадах домов);

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
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2
2.4 проводить информационно-разъяснительную работу среди 

собственников помещений о предстоящем капитальном ремонте общего 
имущества.

3. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Архангельской области» принимать участие в 
проведении разъяснительной работы по вопросам организации и проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, организуемой на территории 
муниципальных образований Архангельской области.

Председатель В.Ф. Новожилов



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 16 ноября 2017 года № 9/16
на № ___________ о т ________  МО «Город Архангельск»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Заслушав и обсудив информацию А.Е. Поликарпова -  ответственного 
секретаря Координационного Совета, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый План работы Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов на 2018 год.

2. Контроль за исполнением Плана работы Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов на 2018 год возложить на 
А.Е. Поликарпова -  ответственного секретаря Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов.

РЕШЕНИЕ

О плане работы Координационного Совета на 2018 год

Председатель В.Ф. Новожилов
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УТВЕРЖДЕН 
решением Координационного Совета

представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при 

Архангельском областном Собрании депутатов 
от «16» ноября 2017 г. № 9/16

ПЛАН
работы Координационного Совета представительных органов муниципальных образований 

Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов на 2018 год

№
п/п
1.

Наименование вопроса

1.1. О реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в муниципальных образованиях Архангельской области.
1.2. О реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Архангельской области за 2017 год. Анализ фактического 
исполнения медицинскими организациями объемов медицинской помощи на территории 
муниципальных образований Архангельской области за 2017 год.
1.3. О реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Архангельской 
области.
1.4. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Место проведения

МО «Город 
Архангельск»

Дата
проведения

март

Ответственные за 
проведение

А.Е. Поликарпов 
В.В. Сырова

2. 2.1. Организация детского отдыха на территории Архангельской области. Проблемы и пути их 
решения.
2.2. О принятии органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к объектам, 
где не допускается продажа алкогольной продукции.
2.3. Об организации работы по обращениям граждан по вопросам качества услуг электрической 
связи и недоступности услуг связи.
2.4. О подготовке к проведению выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 
и депутатов представительных органов местного самоуправления.

МО «Плесецкий 
муниципальный 

район»

июнь А.Е. Поликарпов 
Н.В. Лебедева

3. 3.1. О сценарных условиях для формирования бюджета Архангельской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов и взаимоотношений между областным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образований.
3.2. Об итогах реорганизации системы родовспоможения в Архангельской области в связи с вводом 
в эксплуатацию Перинатального центра.
3.3. О ходе внедрения проектного управления в муниципальных образованиях Архангельской 
области.
3.4. О проведении общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического 
развития Архангельской области до 2035 года.

МО «Город 
Архангельск»

ноябрь Секретарь
Координационного

Совета


