


Приложение № 1 к решению рабочей группы 

по работе над подготовкой проекта постановления 

Архангельского областного Собрания депутатов 

«О внесении изменений в регламент Архангельского 

областного Собрания депутатов» от 12 ноября 

2020 года 

 

Перечень  

изменений, предлагаемых к внесению 

в регламент Архангельского областного Собрания депутатов  

 

 

№ 

п/п 

 

Действующая редакция 

 

Редакция с изменениями 

 

 

Результаты рассмотрения 

1 дефис двадцать третий статьи 1.4. 

«- депутатская группа - депутатское 

объединение, сформированное по 

территориальному, профессиональному и 

иным признакам из депутатов, избранных по 

одномандатным избирательным округам, 

депутатов, избранных в составе списка 

кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии с областным законом, 

предусмотренным пунктом 16 статьи 35 

Федерального закона от 12 июня 2002 года N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации", а также депутатов, избранных в 

составе списков кандидатов политических 

партий, деятельность которых прекращена в 

связи с их ликвидацией или реорганизацией;» 

 

В дефисе двадцать тре тье м статьи 1.4  

В дефисе двадцать третьем статьи 1.4. 

слова «депутатов, избранных в составе списка 

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 

в соответствии с областным законом, 

предусмотренным пунктом 16 статьи 35 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,» исключить. 

 

 

Поддержать 

2 Второе предложение пункта 1 статьи 4.1. 

 
Второе предложение пункта 1 статьи 4.1. изложить 

в следующей редакции: 

Поддержать 
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«Комитеты не реже одного раза в год 

информируют областное Собрание о 

проведенной работе.» 

 

 

Комитеты не реже одного раза в год размещают 

отчет о проведенной работе на официальном сайте 

областного Собрания в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3 
Абзац четвертый пункта 1 статьи 4.6.  

В случаях введения на территории 

Архангельской области режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, ограничительных мероприятий 

(карантина) или чрезвычайного положения, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, заседания комитета 

могут проводиться в форме дистанционного 

заседания. 

 

В абзаце четвертом пункта 1 статьи 4.6. слова «В 

случаях введения на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий (карантина) или чрезвычайного 

положения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, заседания» заменить словом 

«Заседания». 

Поддержать  

4 Статья 4.8. Порядок проведения 

совместных заседаний комитетов 

 
 

Статью 4.8. дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5. Совместное заседание комитетов может 

проводиться в форме дистанционного заседания. 

Дистанционное совместное заседание комитетов 

проводится путем использования систем видео-

конференц-связи, других информационно-

телекоммуникационных технологий или иных 

программ, технических средств, обеспечивающих 

депутатам и приглашенным лицам возможность 

рассмотрения вопросов повестки совместного 

заседания (отдельного вопроса) и принятия по ним 

решения.». 

 

Поддержать  

5 Статья 4.12. Формы и порядок 

работы комиссий в составе комитетов 

 

Пункт 2 статьи 4.12. дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Заседание комиссии может проводиться в 

форме дистанционного заседания. 

Дистанционное заседание комиссии проводится 

Поддержать  
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путем использования систем видео-конференц-связи, 

других информационно-телекоммуникационных 

технологий или иных программ, технических 

средств, обеспечивающих членам комиссии, 

субъектам права законодательной инициативы, 

законопроекты (вопросы) которых рассматриваются 

комиссией, иным присутствующим лицам 

возможность рассмотрения указанных 

законопроектов (вопросов).». 

 

6 Статья 4.13. Временные комиссии 

 

 

Статью 4.13. дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Заседание временной комиссии может 

проводиться в форме дистанционного заседания. 

Дистанционное заседание временной комиссии 

проводится путем использования систем видео-

конференц-связи, других информационно-

телекоммуникационных технологий или иных 

программ, технических средств, обеспечивающих 

членам временной комиссии возможность участия в 

работе временной комиссии.». 

 

 

Поддержать 

7 Статья 4.14. Рабочие группы 

 

Пункт 3 статьи 4.14. дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Заседание рабочей группы может 

проводиться в форме дистанционного заседания. 

Дистанционное заседание рабочей группы 

проводится путем использования систем видео-

конференц-связи, других информационно-

телекоммуникационных технологий или иных 

программ, технических средств, обеспечивающих 

членам рабочей группы возможность участия              

в подготовке проектов областных законов и проектов 

постановлений областного Собрания, депутатских 

слушаний и других вопросов, относящихся к 

полномочиям областного Собрания, и принятия 

решения.». 

Поддержать 
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8 Пункт 3 статьи 9.1. Порядок организации 

депутатских слушаний: 

«3. Председатель областного 

Собрания возлагает организацию 

проведения депутатских слушаний на 

профильный комитет. 

В случаях, когда вопрос, 

выносимый на обсуждение депутатских 

слушаний, выходит за рамки 

компетенции только одного комитета, 

председатель областного Собрания 

возлагает организацию проведения 

депутатских слушаний на несколько 

комитетов под руководством 

заместителя председателя областного 

Собрания.». 
 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Не позднее чем за 14 дней до проведения 

депутатских слушаний председатель областного 

Собрания издает распоряжение о проведении 

депутатских слушаний. В распоряжении указывается 

тема депутатских слушаний, а также определяется 

профильный комитет областного Собрания, 

ответственный за подготовку и проведение 

депутатских слушаний.  

Приложением к распоряжению председателя 

областного Собрания о проведении депутатских 

слушаний является план организационных 

мероприятий по подготовке и проведению 

депутатских слушаний, в котором указываются сроки 

выполнения соответствующих мероприятий и лица, 

ответственные за их выполнение.». 

Поддержать 

9  В абзаце 2 пункта 4 статьи 9.1 слова 

«присутствовать на» заменить словами 

«принимать участие в». 

Поддержать 

10 Абзац четвёртый пункта 4 статьи 9.1.  

«Список лиц, приглашенных на 

депутатские слушания, план подготовки и 

порядок их проведения представляются 

комитетами председателю областного 

Собрания не позднее чем за семь дней до 

начала депутатских слушаний.» 

 

абзац четвёртый считать абзацем пятым и  

исключить  

 

Поддержать 

11        пункт 4 статьи 9.1. дополнить новыми 

абзацами четвертым и пятым следующего 

содержания: 

«Депутатские слушания могут проводиться в 

форме дистанционного заседания. 

Поддержать 
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Дистанционное заседание проводится путем 

использования систем видео-конференц-связи, 

других информационно-телекоммуникационных 

технологий или иных программ, технических 

средств, обеспечивающих депутатам областного 

Собрания и приглашенным лицам возможность 

участия в работе депутатских слушаний и принятия 

рекомендаций.». 

 

12 Пункт 6 статьи 9.1. Порядок 

организации депутатских слушаний 

«6. Комитет, ответственный за 

подготовку депутатских слушаний, 

составляет план мероприятий по 

подготовке и проведению депутатских 

слушаний. 

План мероприятий по подготовке и 

проведению депутатских слушаний 

утверждается председателем 

(заместителем председателя) областного 

Собрания не позднее чем за семь дней до 

начала депутатских слушаний, 

рассылается руководителям структурных 

подразделений аппарата областного 

Собрания, а в случае необходимости  и 

организациям, принимающим участие в 

подготовке и проведении депутатских 

слушаний».». 

 

Пункт 6 исключить 

Пункт 7 считать пунктом 6 

 

Поддержать 

13 Пункт 4 статьи 9.3.  

«4. В графике проведения 

"правительственных часов" указываются тема 

"правительственного часа" и номер сессии 

областного Собрания, на которой 

планируется проведение "правительственного 

В пункте 4 статьи 9.3 первое предложение 

изложить в следующей редакции: 

 «В графике проведения «правительственных часов» 

указываются тема «правительственного часа», номер 

сессии областного Собрания, на которой планируется 

проведение «правительственного часа», и 

профильный комитет, ответственный за подготовку и 

Поддержать 
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часа". В графике проведения 

"правительственных часов" на одной сессии 

областного Собрания может быть 

запланировано проведение не более двух 

"правительственных часов". В случае, 

указанном в пункте 2 настоящей статьи, 

количество "правительственных часов" не 

ограничивается.» 

 

проведение «правительственного часа.». 

 
 

14 Второе предложение пункта 5 статьи 9.3.  

«5. …. В распоряжении указывается 

тема "правительственного часа", а также 

определяется профильный комитет 

областного Собрания, ответственный за 

подготовку и проведение 

"правительственного часа". 

 

В пункте 5 статьи 9.3. второе предложение 

изложить в следующей редакции: 

« В распоряжении указывается тема 

"правительственного часа", профильный комитет 

областного Собрания, ответственный за подготовку и 

проведение "правительственного часа". 

 

Поддержать 

15 Пункт 8 статьи 9.3.  

«8. Распоряжение председателя 

областного Собрания о проведении 

«правительственного часа» и перечень 

вопросов по теме «правительственного часа» 

направляются в адрес должностных лиц, 

приглашенных для ответов на вопросы 

депутатов областного Собрания на 

«правительственном часе», не позднее чем за 

14 календарных дней до начала сессии 

областного Собрания, на которой 

планируется проведение «правительственного 

часа».». 

 

Пункт 8 статьи 9.3. изложить в следующей 

редакции: 

«8. Перечень вопросов по теме 

правительственного часа направляется областным 

Собранием  в адрес должностных лиц, приглашенных 

для ответов на вопросы депутатов областного 

Собрания на «правительственном часе», не позднее 

чем за 14 календарных дней до начала сессии 

областного Собрания, на которой планируется 

проведение правительственного часа.». 

 

Поддержать 

16 Пункт 8 статьи 9.3.  

 

В пункте 8 статьи 9.3. добавить абзац следующего 

содержания: 

«Письменные ответы на вопросы депутатов 

областного Собрания по теме «правительственного 

часа» направляются в областное Собрание 

Поддержать 
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должностными лицами, приглашёнными для ответов 

на вопросы депутатов областного Собрания на 

«правительственном часе», не позднее чем за один 

календарный день до начала сессии областного 

Собрания, на которой планируется проведение 

«правительственного часа.». 

 

17 Пункт 4 статьи 9.4.  

 

«4. По итогам проведения 

"правительственного часа" принимается 

постановление областного Собрания.» 

 

Пункт 4 статьи 9.4. дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Постановление областного Собрание, 

указанное в абзаце первом настоящего пункта, 

должно содержать соответствующие рекомендации                       

в адрес органов государственной власти 

Архангельской области, иных государственных 

органов Архангельской области, организаций, а 

также лиц, замещающих государственные должности 

Архангельской области, иных должностных лиц, 

указанных в пункте 3 статьи 9.3. регламента 

Архангельского областного Собрания депутатов. 

 

Поддержать 

18 Пункт 10 статьи 9.3. Порядок 

организации «правительственного часа» 
«10. В случае, указанном в пункте 2 

настоящей статьи, председатель областного 

Собрания издает распоряжение о проведении 

«правительственного часа». В распоряжении 

указывается тема «правительственного часа», 

а также определяется профильный комитет 

областного Собрания, ответственный за 

подготовку и проведение 

«правительственного часа». 

Профильный комитет областного 

Собрания, ответственный за подготовку и 

проведение «правительственного часа», 

определяет должностных лиц, приглашаемых 

на «правительственный час».  

Письменные вопросы депутатов 

 

Пункт 10 статьи 9.3. изложить в следующей 

редакции: 

«10. В случае, указанном в пункте 2 настоящей 

статьи, председатель  областного Собрания издает 

распоряжение  о проведении правительственного 

часа. В распоряжении указывается тема 

правительственного часа, а также определяется 

профильный комитет областного Собрания, 

ответственный за подготовку и проведение 

правительственного часа. 

Профильный комитет областного Собрания, 

ответственный за подготовку и проведение 

правительственного часа, определяет должностных 

лиц, приглашаемых на правительственный час.  

Письменные вопросы депутатов областного 

Собрания по теме правительственного часа в адрес 

Поддержать 
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областного Собрания по теме 

«правительственного часа» в адрес 

профильного комитета областного Собрания, 

ответственного за подготовку и проведение 

«правительственного часа», не направляются. 

Распоряжение председателя 

областного Собрания о проведении 

«правительственного часа» 

направляется в адрес должностных 

лиц, приглашенных для ответов на 

вопросы депутатов областного 

Собрания на «правительственном 

часе», незамедлительно. 

Проект постановления областного 

Собрания по итогам проведения 

«правительственного часа» вносится в 

областное Собрание не позднее чем за 

один календарный день до начала сессии 

областного Собрания, на которой 

планируется проведение 

«правительственного часа».». 

 

профильного комитета областного Собрания, 

ответственного за подготовку и проведение 

правительственного часа, не направляются. 

Проект постановления областного Собрания по 

итогам проведения правительственного часа вносится 

в областное Собрание не позднее чем за один 

календарный день до начала сессии областного 

Собрания, на которой планируется проведение 

правительственного часа.». 

 

19 Пункт 1 статьи 9.9.  

 

«1. По инициативе председателя 

областного Собрания, заместителей 

председателя областного Собрания, 

председателей комитетов, руководителей 

депутатских объединений в областном 

Собрании могут проводиться совещания, 

"круглые столы" и другие мероприятия, 

связанные с законодательной деятельностью 

областного Собрания.» 

 

Пункт 1 статьи 9.9. дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Мероприятия, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта могут проводиться в форме 

дистанционного заседания. 

Дистанционное проведение мероприятий, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта 

проводится путем использования систем видео-

конференц-связи, других информационно-

телекоммуникационных технологий или иных 

программ, технических средств, обеспечивающих 

депутатам и приглашенным лицам возможность 

рассмотрения вопросов, планируемых для 

рассмотрения на мероприятии, и принятия по ним 

рекомендаций.». 

Поддержать 
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20 Пункт 2 статьи 9.9. Порядок 

организации иных мероприятий  

«2. Письменное предложение о 

проведении мероприятия с перечнем 

вопросов, которые планируется рассмотреть 

на мероприятии, направляется председателю 

областного Собрания не позднее чем за 10 

дней до проведения мероприятия.».  

 

Пункт 2 статьи 9.9. изложить в следующей 

редакции: 

«2. Письменное предложение о проведении 

мероприятия направляется председателю областного 

Собрания не позднее чем за 12 дней до проведения 

мероприятия. К письменному предложению о 

проведении мероприятия прилагается перечень 

вопросов, которые планируется рассмотреть  на 

мероприятии, а также проект распоряжения о его 

проведении.» 

Поддержать 

21 Пункт 3 статьи 9.9. Порядок организации 

иных мероприятий: 

«3. Председатель областного 

Собрания принимает решение о 

проведении мероприятия и возлагает 

организацию проведения мероприятия на 

профильный комитет, депутатское 

объединение.». 

 

 

Пункт 3 статьи 9.9. изложить в следующей 

редакции: 

«3. Не позднее чем за 10 дней до проведения 

круглого стола или иного мероприятия председатель 

областного Собрания издает распоряжение о его 

проведении. В распоряжении указывается тема 

круглого стола или иного мероприятия, а также 

определяется профильный комитет областного 

Собрания (депутатское объединение), ответственный 

за его подготовку и проведение. 

Приложением к распоряжению председателя 

областного Собрания о проведении круглого стола 

или иного мероприятия является план 

организационных мероприятий по его подготовке и 

проведению, в котором указываются сроки 

выполнения соответствующих мероприятий и лица, 

ответственные за их выполнение.». 

 

Поддержать 

22 Пункт 5 статьи 9.9. Порядок 

организации иных мероприятий  

«5. Распоряжение председателя областного 

Пункт 5 исключить. 

Пункт 6 считать пунктом 5. 

Поддержать 
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Собрания о проведении мероприятия и 

перечень вопросов, которые планируется 

рассмотреть на мероприятии, направляются 

лицам, принимающим участие в 

мероприятии, не позднее чем за семь дней до 

проведения мероприятия.». 

 

23  Дополнить статьей 9.10 следующего содержания: 

«Статья 9.10. Организация проведения Дня 

областного Собрания в Северном (Арктическом) 

федеральном университете и Северном 

государственном медицинском университете.» 
  

1. В соответствии с областными законами 

«О государственной поддержке Северного 

(Арктического) федерального университета» 

и «О государственной поддержке Северного 

государственного медицинского университета» 

областное Собрание организует работу 

с соответствующими структурными подразделениями 

Северного (Арктического) федерального 

университета (далее – САФУ), Северного 

государственного медицинского университета (далее 

– СГМУ) по проведению соответственно Дня 

областного Собрания  в САФУ и Дня областного 

Собрания в СГМУ. 

2. Письменное предложение о проведении Дня 

областного Собрания в САФУ или Дня областного 

Собрания в СГМУ с указанием даты его проведения 

направляется председателю областного Собрания  

председателями соответствующих рабочих групп, 

созданных по распоряжению председателя 

областного Собрания в целях реализации соглашения 

о взаимодействии между областным Собранием и 

САФУ и соглашения о взаимодействии между 

областным Собранием и СГМУ в соответствии с 

областными законами, указанными в пункте 

1 настоящей статьи. 

Поддержать 
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Дата проведения Дня областного Собрания в САФУ 

или Дня областного Собрания в СГМУ 

согласовывается председателями рабочих групп, 

указанными в настоящем пункте, с 

соответствующими структурными подразделениями 

САФУ и СГМУ. 

3. Не позднее чем за 30 дней до проведения Дня 

областного Собрания в САФУ или Дня областного 

Собрания в СГМУ председатель областного 

Собрания издает распоряжение о его проведении. В 

распоряжении указывается дата проведения Дня 

областного Собрания в САФУ или Дня областного 

Собрания в СГМУ, а также определяется 

профильный комитет областного Собрания, 

ответственный за его подготовку  и проведение. 

Приложением к распоряжению председателя 

областного Собрания о проведении Дня областного 

Собрания в САФУ или Дня областного Собрания в 

СГМУ является план организационных мероприятий 

по его подготовке и проведению, в котором 

указываются сроки выполнения соответствующих 

мероприятий и лица, ответственные за их 

выполнение. 

Программа проведения Дня областного Собрания в 

САФУ или Дня областного Собрания в СГМУ 

направляется депутатам областного Собрания не 

позднее 7 календарных дней до проведения Дня 

областного Собрания в САФУ или Дня областного 

Собрания в СГМУ. 

 

 

* При обсуждении пунктов данного перечня присутствовало: 

с 1 по 7 пункты – 7 членов рабочей группы; 

с 8 по 23 пункты – 8 членов рабочей группы. 


