
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

от 21 октября 2020 года№ 6/8 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

по вопросу «Актуальные вопросы законодательного регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления в 

Архангельской области (обзор изменений законодательства 
в сфере местного самоуправления)»

Заслушав и обсудив информацию Чеснокова И.А. -  заместителя 
председателя Координационного Совета представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов, заместителя председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов, Андреечева И.С. -  заместителя руководителя 
администрации -  директора правового департамента администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, 
Координационный Совет представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать председателям представительных органов 

муниципальных образований Архангельской области совместно с главами 
муниципальных образований Архангельской области:

1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы 
на проекты областных законов, затрагивающие вопросы местного 
самоуправления (с указанием необходимости их поддержки или отклонения), 
в сроки, предусмотренные областным законом от 19 сентября 2001 года 
№ 62-8-03 «О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов 
Архангельской области», а также предложения в проекты рекомендаций 
парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов;
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2) обеспечить контроль за своевременной разработкой муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными 
законами.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных 
образований Архангельской области до 1 декабря 2020 года на основе типового 
решения «Об обязательных требованиях, устанавливаемых в муниципальных 
нормативных правовых актах, принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования «N», разработанного правовым департаментом 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области и направленного органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области (информационное письмо 
от 9 октября 2020 года № 09-03/1614), утвердить Положение об обязательных 
требованиях, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах, 
принятых органами местного самоуправления муниципального образования.

4. Рекомендовать представительным органам муниципальных 
образований Архангельской области до 1 января 2021 года:

1) утвердить:
Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории муниципального образования, руководствуясь при этом типовым 
решением «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории муниципального образования «N», разработанного правовым 
департаментом администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области;

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования;

2) внести изменения в Положение о старосте сельского населенного 
пункта муниципального образования, утвержденное решением 
представительного органа муниципального образования Архангельской 
области (при наличии), дополнив данное Положение правом старосты 
населенного пункта муниципального образования выступить с инициативой 
о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 
значение для жителей сельского населенного пункта;

3) внести изменение в Положение об организации и осуществлении 
территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования, утвержденное решением представительного 
органа муниципального образования Архангельской области (при наличии), 
в части:

установления возможности органов территориального общественного 
самоуправления выступать в качестве инициаторов внесения инициативного 
проекта;
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отнесения к исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
полномочия по обсуждению инициативного проекта и принятию решения 
по вопросу о его одобрении;

4) внести изменения в Порядок назначения и проведения опроса на 
территории муниципального образования, утвержденный решением 
представительного органа муниципального образования Архангельской 
области (при наличии), в части:

возможности выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан;

права инициаторов проекта при внесении инициативного проекта в 
местную администрацию приложить к нему результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части;

права участвовать в опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов 
Архангельской области:

1) обеспечить рассмотрение на координационных советах 
представительных органов поселений, входящих в состав муниципального 
района Архангельской области, вопросов реализации на муниципальном уровне 
порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
муниципального образования;

2) обеспечить рассмотрение на координационных советах 
представительных органов поселений, входящих в состав муниципального 
района Архангельской области, вопроса правового регулирования установления 
и оценки применения обязательных требований в муниципальных нормативных 
правовых актах в рамках реализации Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».

6. Рекомендовать представительным органам муниципальных 
образований Архангельской области совместно с администрациями 
муниципальных образований Архангельской области:

1) провести разъяснительную работу по вопросам реализации на 
территории муниципального образования инициативных проектов;

2) разработать план мероприятий («дорожную карту») по оценке 
применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах, 
вступивших в силу до 1 января 2020 года, обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
контроля;
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3) на основании распоряжения Правительства Архангельской области 
от 28 августа 2020 года № 346-рп «Об актуализации муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области» и рекомендаций 
Правительства Архангельской области по актуализации муниципальных 
нормативных правовых актов (письмо от 1 октября 2020 года № 02-15/81):

провести работу по актуализации муниципальных нормативных правовых 
актов, в том числе решений представительного органа муниципального 
образования, в отношении всех действующих (не признанных утратившими 
силу) муниципальных нормативных правовых актов до 31 декабря 2020 года;

представить в правовой департамент информацию об итогах проведенной 
актуализации муниципальных нормативных правовых актов до 22 января 
2021 года;

осуществлять ежемесячный мониторинг изменений федеральных законов 
и других нормативных правовых актов Российской Федерации, областных 
законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области в целях 
актуализации принятых в муниципальном образовании муниципальных 
нормативных правовых актов.

7. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов, 
городских и муниципальных округов Архангельской области внести изменения 
в решения, устанавливающие порядки проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в части включения в них положений о проведении в отношении 
проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, оценки регулирующего воздействия и правовой 
экспертизы.

Е.В. Прокопьева


