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Отчет о работе Координационного Совета представительных органов
муниципальных образований Архангельской области
при Архангельском областном Собрании депутатов
за 2016 год

В 2016 году продолжил свою работу Координационный Совет
представительных органов муниципальных образований Архангельской области
при Архангельском областном Собрании депутатов, созданный в 2005 году в
соответствии с постановлением Архангельского областного Собрания депутатов
от 3 марта 2005 года № 97, с целью развития сотрудничества представительных
органов местного самоуправления и Архангельского областного Собрания
депутатов для координации нормотворческой деятельности и осуществления
иных форм взаимодействия Архангельского областного Собрания депутатов и
представительных органов муниципальных образований Архангельской области,
деятельность которого максимально приближена к практике работы
представительного органа местного самоуправления, что создает условия для
формирования единства методологии властно-политической деятельности в
области.
В состав Координационного Совета входят депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов и руководители 26 представительных органов
муниципальных образований области.
Работа Координационного Совета строилась по утвержденному плану, в
который включены мероприятия в соответствии с предложениями органов
местного самоуправления и комитетов Архангельского областного Собрания
депутатов, Правительства Архангельской области. В связи, с чем были
определены наиболее интересующие всех вопросы.
В 2016 году было организовано и проведено 4 заседания Координационного
Совета в Няндомском, в Вилегодском и в Приморском районах, а также
г. Мирном. В Няндомском районе в рамках Координационного Совета был
проведен «круглый стол» с участием глав и депутатов муниципальных
образований на тему: «Механизм предоставления депутатами представительных
органов муниципальных образований Архангельской области сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Принятие мер по урегулированию конфликта интересов. Ответственность
депутатов представительных органов муниципальных образований».
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В
работе
Координационного Совета активно принимали участие
представители различных структур и ведомств:
депутаты областного Собрания депутатов (Эммануилов С.Д., Виткова О.К.,
Холодов А.Н, Попов А.А., Гришин В.Д., Попова Н.С.);
Правительства Архангельской области (Усачева Е.Ю., министр финансов
Архангельской
области,
Дементьев
И.А.,
заместитель
руководителя
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, Андреечев И.С., директор правового департамента
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, Хоробров А.А., заместитель директора департамента по
местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области, Карпунов А.А., министр здравоохранения
Архангельской области, Колпакова Е.В., заместитель начальника управления
социального развития, начальник отдела семейной политики министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области, Уваров А.В.,
руководитель агентства государственной противопожарной службы и
гражданской защиты Архангельской области, Тюпышев Д.А., исполняющий
обязанности руководителя агентства стратегических разработок Архангельской
области, Ивченко А.В., руководитель инспекции по охране объектов культурного
наследия Архангельской области);
прокуратуры Архангельской района (Акулич С.А., заместитель прокурора
Архангельской области);
избирательной комиссии Архангельской области (Контиевский А.В.,
председатель избирательной комиссии Архангельской области);
налоговой инспекции (Зарубина Е.В., начальник Межрайонной ИФНС
России № 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
Калигин О.Н., начальник межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской
области и НАО);
главы муниципальных образований и представители администраций: глава
МО «Няндомский муниципальный район» Струменский В.Г., глава МО
«Вилегодский муниципальный район» Дементьев И.А., исполняющая
обязанности главы г. Мирного Е.Н. Веретельникова, глава МО «Приморский
муниципальный район» Рудкина В.В, Орлова Е.В., начальник отдела
общественных связей управления культуры и общественных связей
администрации Северодвинска, Аксёнов А.Ю., заместитель главы администрации
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» по
социальным вопросам – начальник управления образования и культуры, Ткачук
В.А., заместитель главы администрации – начальник управления социальной
политики и здравоохранения администрации Мирного).
председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Архангельской области», глава МО «Красноборский район» Рудаков В.С.;
депутаты представительных органов муниципальных образований и главы
поселений Вилегодского, Няндомского, Красноборского и Приморского районов;
представители общественных организаций: Лычева Е.Е., заместитель
директора региональной благотворительной общественной организации
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант».
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Продолжили участие в работе Координационного Совета депутат
Совета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район» Дуркина Г.А. и глава «Заполярного района» Михеев А.Л.
Основными
темами
проведенных
заседаний
были
вопросы,
непосредственно касающиеся организации и практической деятельности
муниципальных образований, построение взаимоотношений различных уровней
власти при решении задач.
Всего на заседаниях Координационного Совета были рассмотрены 24
вопросов, в том числе:
1. О взаимодействии некоммерческих организаций и органов местного
самоуправления.
2. О механизме предоставления депутатами представительных органов
муниципальных образований Архангельской области сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Принятие
мер по урегулированию конфликта интересов. Ответственность депутатов
представительных органов муниципальных образований.
3. О применении налоговых ставок и льгот при исчислении налога на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
4. О подготовке к проведению выборов в единый день голосования 18
сентября 2016 года.
5. О реализации Концепции развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации на территории Архангельской области.
6. О межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма.
7. Об итогах предоставления депутатами представительных органов
муниципальных образований Архангельской области сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах их супругов и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера за 2015 год.
8. Информация об изменениях в порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования.
9. О сценарных условиях для формирования бюджета области на 2017 год
и взаимоотношений между областным бюджетом и бюджетами муниципальных
образований.
10. Об исполнении органами местного самоуправления законодательства о
налогах и сборах.
11. О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в
Архангельской области.
12. О стратегическом планировании на региональном и местном уровнях в
Архангельской области.
13. О реализации органами местного самоуправления полномочий по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры).
14. Об организации деятельности общественных советов муниципальных
образований Архангельской области в рамках реализации Федерального закона от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
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Федерации» и областного закона от 26 октября 2015 года № 338-20-ОЗ «Об
общественном контроле в Архангельской области».
15. О состоянии и проблемах развития здравоохранения в Архангельской
области.
Кроме того, на пленарных заседаниях обсуждалось целесообразность
поддержки ряда проектов федеральных и областных законов.
Принимаемые Координационным Советом решения являются результатом
совместной работы органов государственной власти Архангельского области,
территориальных органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
С 1 по 3 марта заседание Координационного Совета состоялось в
Няндомском районе. Члены совета посетили МБУК «Няндомский центр культуры
и спорта», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», музейный квартал «Ансамбль
Мамонтова», ООО «Агропромышленная компания».
По итогам Координационного Совета были приняты рекомендации:
- в части взаимодействия некоммерческих организаций и органов
местного самоуправления:
Правительству Архангельской области принять необходимые меры для
сохранения объемов финансирования из областного бюджета мероприятий,
направленных на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, на уровне не ниже 2015 года.
Департаменту по внутренней политике и департаменту по местному
самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области рекомендовано обеспечить создание
условий для распространения лучших социальных практик, совместно с органами
местного самоуправления стимулировать деятельность некоммерческих
организаций как субъектов общественного контроля, развивая взаимодействие с
институтами гражданского общества через создание общественных советов при
органах местного самоуправления муниципальных образований с участием
некоммерческих организаций, принимать меры, направленные на повышение
качества их деятельности; организовывать площадки обмена опытом для членов
общественных палат и некоммерческих организаций, участвующих в работе по
общественному контролю и в деятельности общественных советов.
Органам местного самоуправления рекомендовано продолжить практику
разработки и утверждения муниципальных программы, предусматривающие
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, на
территории муниципальных образований Архангельской области.
Необходимо отметить, что рассмотрение данного вопроса в рамках
Координационного Совета было рекомендовано в рамках заседания «круглого
стола» по обозначенной теме, организованного комитетом областного Собрания
депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления.
- в части предоставления депутатами представительных органов
муниципальных образований Архангельской области сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
принятии мер по урегулированию конфликта интересов:
Представительным
органам
местного
самоуправления
области
рекомендовано:
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1) утвердить своим решением порядок проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами представительного
органа муниципального образования Архангельской области (далее – сведения), и
соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей, установленных
федеральными законами, используя Типовое положение о порядке проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
представительного органа муниципального образования Архангельской области,
и соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей, установленных
федеральными законами, разработанное правовым департаментом администрации
Губернатора области и Правительства области;
2) сформировать из депутатов представительного органа муниципального
образования Архангельской области комиссию по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений, запретов
и обязанностей, установленных федеральными законами и организовать ее
работу в установленном порядке;
3) организовать проверку сведений в установленном порядке;
4) ввести механизм подачи депутатом в комиссию уведомления о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
5) уведомить депутатов об ответственности в случае несоблюдения ими
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
В п. Ильинско-Подомское Вилегодского района 15 и 16 июня
рассматривались вопросы подготовки к проведению выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года, вопросы дополнительного образования детей,
реформа местного самоуправления и итоги предоставления депутатами
представительных органов муниципальных образований сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год,
а также межмуниципальное взаимодействие в сфере туризма.
Члены Координационного Совета посетили Ильинскую СОШ (спортивный
зал, центр дополнительного образования, «класс под открытым небом»), где
ознакомились с формами и методами дополнительного образования, посетили
лыжный стадион и спортивный комплекс ДЮСШ «Виледь», Ильинский Дом
культуры. Опыт работы руководства района был по достоинству оценен всеми
участниками встречи.
По итогам Координационного Совета были приняты следующие
рекомендации:
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- в части подготовки к проведению выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года:
1) в ходе избирательной кампании обращать особое внимание на
необходимость соблюдения ограничений, установленных законодательством о
выборах для лиц, занимающих муниципальные должности;
2) в рамках взаимодействия со своими избирателями осуществлять их
информирование об избирательных кампаниях по выборам в единый день
голосования 18 сентября 2016 года, разъяснять значимость участия избирателей в
выборах и необходимость соблюдения требований законодательства
- в части реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации на территории Архангельской
области:
Правительству
Архангельской
области
принять
комплексный
межведомственный план мероприятий по реализации I этапа Концепции развития
дополнительного образования детей на территории Архангельской области
предусмотрев мероприятия, направленные на поддержку муниципальных
организаций дополнительного образования.
Министерству образования Архангельской области:
1) организовать в 2017 году проведение конкурса на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области на стимулирование инновационной деятельности в системе
дополнительного образования детей в Архангельской области в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года
№ 463-пп;
2) организовать поэтапное проведение оценки доступности, качества и
удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей), предоставляемыми дополнительными общеобразовательными
программами, в течение 2016 – 2018 годов;
3) совместно с органами местного самоуправления:
- при реализации дополнительных общеобразовательных программ
технической
направленности
обратить
внимание
на
использование
дистанционных образовательных технологий, в том числе в области
программирования, робототехники;
- продолжить работу по формированию базовых учебно-методических
центров в целях изучения детьми и подростками основ безопасности дорожного
движения, в том числе детских автогородков.
- в части подведения итогов предоставления депутатами
представительных органов муниципальных образований Архангельской
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год:
Представительным органам местного самоуправления Архангельской
области:
1) завершить проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;
2) в ходе проверки провести информационно – разъяснительную работу с
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депутатами представительного органа муниципального образования;
3) рассмотреть каждый факт непредставления, несвоевременного
представления или представления недостоверных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
4) установить наличие объективных и уважительных причин
непредставления,
несвоевременного
представления
или представления
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и при отсутствии таких причин рассмотреть вопрос о
необходимости применения мер ответственности;
5) обобщить актуальные проблемы по вопросам, связанным с заполнением
депутатами справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проведением проверок сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
- в части информирования об изменениях в порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования:
Органам местного самоуправления Архангельской области рекомендовано
в срок до 5 июля 2016 года обеспечить внесение изменений в положения о
порядке проведения конкурсов по отбору кандидатур на должность глав
муниципальных образований с целью приведения их в соответствие с
Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также рассмотреть на заседаниях
координационных советов
при
главах муниципальных районов
и
координационных советов представительных органов поселений, входящих в
состав муниципального района, вопросы организации проведения конкурсов по
отбору кандидатур на должность глав муниципальных образований (с учетом
изменений федерального законодательства).
С 4 по 6 октября заседание Координационного Совета состоялось в
г.Мирный, в рамках которого особое внимание было уделено военнопатриотическому воспитанию обучающихся школ и эффективным формам
коррекционного обучения в дошкольных образовательных учреждениях. Члены
Координационного Совета посетили новый микрорайон города, детский сад № 1
«Ромашка», МКОУ СОШ № 4, центральный стадион города, приняли участие в
праздничном концерте, посвященном Дню Космических войск Российской
Федерации и в совещании с участием начальника штаба Первого
Государственного Испытательного Космодрома «Плесецк» МО РФ Башляевым
Н.А., посетили музей Гарнизонного Дома офицеров и стартовый площадки
Космодрома.
По итогам обсуждения на заседании Координационного Совета были
приняты следующие рекомендации:
- в части формирования бюджета области на 2017 год и
взаимоотношении
между
областным
бюджетом
и
бюджетами
муниципальных образований:
Правительству Архангельской области в условиях ограниченности
финансовых ресурсов направить бюджетную политику в сфере межбюджетных
отношений на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов,
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содействие
в
обеспечении
их сбалансированности с целью снижения
рисков неисполнения расходных обязательств, недопущения образования
просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в
первую очередь по заработной плате.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области использовать внутренние резервы для
повышения доходов и оптимизации расходов местных бюджетов, в том числе за
счет:
1) развития налогового потенциала; улучшения качества работы с
налогоплательщиками; реализации муниципальных программ поддержки малого
и среднего предпринимательства;
2) применения самообложения граждан;
3) повышения эффективности использования муниципального имущества;
4) объединения поселений;
5) передачи администрациям муниципальных районов полномочий
администраций поселений, являющихся административными центрами
муниципальных районов;
6) передачи несвойственных функций учреждений на аутсорсинг.
- в части исполнении органами местного самоуправления
законодательства о налогах и сборах:
Рекомендовать органам местного самоуправления Архангельской области:
1) проанализировать структуру налоговой базы, налоговых льгот, а также
влияние утвержденных налоговых ставок на исчисление налога на имущество
физических лиц и земельного налога с целью внесения необходимых поправок в
нормативные правовые акты органов местного самоуправления. При выявлении
несоответствий внести необходимые изменения и опубликовать (обнародовать) в
соответствии с уставом муниципального образования.
2) обеспечить подключение всех муниципальных образований, включая
муниципальные районы к аналитическому сервису «Анализ имущественных
налогов муниципальных образований» через УФНС России по Архангельской
области;
3) в срок до 20 октября 2016 года завершить инвентаризацию адресной
информации в Федеральной информационной адресной системе (далее – ФИАС)
и обеспечить своевременное внесение изменений при утверждении новых
адресов, удалении старых, а также при выявлении ошибок, в том числе по
информации, поступающей из налоговых органов и других внешних источников.
Архангельскому областному Собранию депутатов провести заседание
«круглого стола» по вопросу «Об организации и реализации мер по
осуществлению земельного контроля на территории Архангельской области» с
участием профильных комитетов и заинтересованных сторон.
- в части государственной поддержке добровольной пожарной охраны в
Архангельской области:
Рекомендовать Правительству Архангельской области сохранить
сложившуюся в последние годы положительную практику ежегодного
утверждения в областном бюджете на очередной финансовый год расходов на
государственную поддержку добровольной пожарной охраны в Архангельской
области, в виде предоставления на конкурсной основе субсидий общественным

9
объединениям пожарной охраны.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области:
1) организовать работу по созданию общественных объединений пожарной
охраны, направленных на формирование подразделений добровольной пожарной
охраны;
2) завершить работу по принятию правовых актов по поддержке
добровольной пожарной охраны;
3) предусмотреть при формировании местных бюджетов на очередной
финансовый год отдельной строкой расходы на поддержку добровольной
пожарной охраны;
4) в муниципальных образованиях, где созданы подразделения
добровольной пожарной охраны:
а) определить порядок использования имущества, предоставляемого
добровольцам в пользование и обеспечить контроль его целевого использования;
б) принять меры по обустройству зданий, помещений, в которых
размещаются созданные подразделения добровольной пожарной охраны;
в) изыскать собственные возможности по моральному и материальному
стимулированию деятельности добровольных пожарных;
5) принять меры по приведению в работоспособное состояние полученных
на безвозмездной основе авторазливочных станций АРС-14 и передаче их в
добровольные пожарные подразделения.
Необходимость вынесения указанного вопроса на обсуждение в рамках
Координационного Совета была обсуждена на выездном заседании комитета
областного Собрания по региональной политике и вопросам местного
самоуправления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный
район» 28 июня 2016 года.
с 14 по 15 декабря заседание Координационного Совета состоялось в
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», в рамках
которого участники посетили месторождение имени М.В. Ломоносова ПАО
«Севералмаз».
По итогам заседания были приняты следующие рекомендации:
- в части стратегическом планировании на региональном и местном
уровнях в Архангельской области:
Агентству
стратегических
разработок
Архангельской
области
рекомендовано
осуществлять
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления по вопросам разработки документов стратегического
планирования и методических рекомендаций по формированию стратегий
социально-экономического развития муниципальных образований области, а
также планов реализации и мониторинга муниципальных стратегий.
Органам
местного
самоуправления
муниципальных образований
рекомендовано разработать стратегии социально-экономического развития
муниципальных образований Архангельской области, принимать участие в
разработке стратегии социально-экономического развития Архангельской
области, учитывая график ее разработки при реализации проекта «Формирование
региональной системы стратегического планирования», а также принимать
участие в разработке методических рекомендаций по формированию стратегий
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социально-экономического
развития муниципальных
образований
Архангельской области.
- в части реализации органами местного самоуправления полномочий
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):
Правительству Архангельской области рекомендовано:
1) включить охрану объектов культурного наследия в приоритетные
направления деятельности;
2) выступить в порядке законодательной инициативы с проектом
федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации, определяющих особый порядок ремонта и
реставрации многоквартирных домов – объектов культурного наследия с учетом
требований законодательства о сохранении объектов культурного наследия;
3) разработать и утвердить государственную программу Архангельской
области по охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации находящихся в государственной
собственности Архангельской области;
4) совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области провести инвентаризацию объектов
культурного наследия.
Архангельскому областному Собранию депутатов рекомендовано внести в
план работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России предложение о
рассмотрении в первом полугодии вопроса «Сохранение и использование
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской
области рекомендовано совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и Межрегиональным
территориальным управлением Росимущества в Архангельской области и
Ненецком автономном округе провести мониторинг фактического наличия
объектов культурного наследия, составить перечни объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности, а также принятых на
учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, являющихся объектами
культурного наследия.
Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в
Архангельской области и Ненецком автономном округе
рекомендовано
обеспечить регистрацию права собственности Российской Федерации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
объекты культурного наследия, которые не могут быть отнесены к бесхозяйным
объектам.
Органам
местного
самоуправления
муниципальных образований
Архангельской области рекомендовано предоставлять в инспекцию по охране
объектов культурного наследия Архангельской области информацию об объектах
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (адрес, цели
и способ использования), об иных объектах культурного наследия в целях
регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия.
- в части организации деятельности общественных советов
муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации
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Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и областного закона от 26
октября 2015 года № 338-20-ОЗ «Об общественном контроле в
Архангельской области»:
Представительным органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области:
1) завершить до 30 декабря 2016 года работу по принятию Положения об
Общественном совете муниципального образования в соответствии с Типовым
положением;
2) обеспечить информирование населения, некоммерческих организаций,
трудовых коллективов организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, о создании на территории
муниципального
образования
Общественного
совета
муниципального
образования с целью выдвижения ими кандидатов в члены Общественного
совета;
3) сформировать до 01 марта 2017 года состав Общественного совета
муниципального образования с участием представителей Общественной палаты
Архангельской области;
4) сформировать план работы Общественного совета муниципального
образования на второе полугодие 2017 года, учитывая приоритетные направления
социально-экономического развития муниципального образования.
- в части состоянии и проблемах развития здравоохранения в
Архангельской области:
Правительству Архангельской области рекомендовано рассмотреть вопрос
об изыскании дополнительных средств областного бюджета на обновление
автомобильного парка используемого для оказания медицинской помощи
жителям отдаленных сельских населенных пунктов, строительство фельдшерскоакушерских пунктов, строительство и приобретение служебного жилья для
медицинских работников, реконструкцию помещений для служебного жилья
медицинских работников ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница».
Министерству здравоохранения Архангельской области рекомендовано
продолжить организацию выездных форм оказания медицинской помощи с
использованием мобильных врачебных (фельдшерских) бригад, развивать
дистанционные лечебно-диагностические и образовательные технологии,
включая телемедицинское консультирование и методы экспресс-диагностики, в
том числе путем организации стабильных каналов связи для доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также продолжить
мероприятия по поэтапному устранению дефицита врачей и средних
медицинских работников и реализации проекта «Земский фельдшер»,
направленного на привлечение и закрепление на рабочих местах фельдшеров для
работы в фельдшерско-акушерских пунктах.
Органам
местного
самоуправления
муниципальных образований
Архангельской области рекомендовать в соответствии с областным законом от 18
марта 2013 года № 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан»:
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1)
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;
2) обеспечить транспортную доступность государственных медицинских
организаций Архангельской области, в том числе на паромных переправах через
водные преграды;
3) обеспечить предоставление информации о реализации муниципальным
образованием полномочий по созданию условий в сфере охраны здоровья
граждан, предусмотренных областным законом от 18 марта 2013 года
№ 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской
области в сфере охраны здоровья граждан»;
4) принять меры по созданию благоприятных условий для привлечения
медицинских и фармацевтических работников к работе в медицинских
организациях, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования путем:
- обеспечения медицинских работников жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации;
- установления дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
медицинским и фармацевтическим работникам за счет средств местных
бюджетов муниципальных образований.
В целях реализации рекомендаций в течение 2016 года:
1. Депутатами областного Собрания внесена поправка в проект областного
закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», в соответствии с которой объем финансирования социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
территориального
общественного самоуправления был увеличен до объема 2015 года.
2. Рекомендации представительным органам муниципальных образований в
части предоставления депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, принятии мер по урегулированию
конфликта интересов были выполнены полностью.
3. Вопросы представления депутатами представительных органов
муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера находилось на особом контроле.
Представительными органами ряда муниципальных образований принимались
решения о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с
непредставлением указанных сведений.
4. Изменения в местное законодательство с целью обеспечить внесение
изменений в положения о порядке проведения конкурсов по отбору кандидатур
на должность глав муниципальных образований с целью приведения их в
соответствие с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» были рассмотрены и
приняты представительными органами муниципальных образований.
5. Архангельское областное Собрание депутатов внесло в план работы
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России предложение о рассмотрении
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в
первом
полугодии
вопроса «Сохранение и использование объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)».
6. Рассмотрение вопроса «Об организации и реализации мер по
осуществлению земельного контроля на территории Архангельской области» с
участием профильных комитетов и заинтересованных сторон запланировано в
рамках заседания Координационного Совета в муниципальном образовании
«Холмогорский муниципальный район».
Работа по реализации рекомендаций Координационного Совета будет
продолжена в 2017 году.
Необходимо отметить, что в рамках заседаний Координационного Совета
обсуждалось необходимость поддержки на заседаниях комитета областного
Собрания по региональной политике и вопросам местного самоуправления и на
сессиях областного Собрания проектов федеральных и областных законов,
проекты постановлений областного Собрания:
- проект федерального закона № 978623-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и в статьи 5 и 9 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- проект федерального закона № 923490-6 «О внесении изменения в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
- проект областного закона «О внесении изменений в отдельные областные
законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан»;
- проект областного закона «О внесении изменений в областной закон
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового
регулирования
организации
и
осуществления
местного
самоуправления» (в части определения двух альтернативных варианта избрания
глав сельских поселений Архангельской области (избрание представительным
органом по результатам конкурса либо муниципальные выборы) для
последующего закрепления в уставах конкретных сельских поселений одного из
них);
- обращение председателя Собрания депутатов муниципального
образования «Вельский муниципальный район» П.А. Боровикова о
необходимости разработки механизма удаления главы муниципального
образования в отставку решением представительного органа муниципального
образования;
- проект постановления Архангельского областного Собрания депутатов
«О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов
по внесению проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- проект постановления Архангельского областного Собрания депутатов «О
внесении изменений в постановление Архангельского областного Собрания
депутатов «Об утверждении «Положения о Координационном Совете
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представительных органов местного самоуправления
муниципальных
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании
депутатов».
Предложения и замечания, высказанные в ходе рассмотрения проектов,
были учтены при рассмотрении указных проектов на заседаниях комитета
областного Собрания по региональной политике и вопросам местного
самоуправления и на сессиях областного Собрания.
В 2017 году планируется проведение заседаний Координационного Совета
в Красноборском, Онежском Холмогорском районах и в г. Архангельске, кроме
того будет продолжена практика вынесения на обсуждение Координационного
Совета проектов федеральных и областных законов, а также вопросов,
возникающих в ходе работы комитета областного Собрания по региональной
политике и вопросам местного самоуправления .
Таким образом, Координационный Совет продолжает оказывать помощь в
организации работы представительных органов муниципальных образований
Архангельской области, обеспечивать их взаимодействие между собой, с
Архангельским областным Собранием депутатов и исполнительными органами
Архангельской области.
Ответственный секретарь
Координационного Совета

А.Е.Поликарпов

