
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему: «Взаимодействие Архангельского областного 

Собрания депутатов и представительных органов местного 
самоуправления Архангельской области в вопросах совершенствования 

законодательной базы в сфере образования».

26 января 2017 года

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «Взаимодействие 
Архангельского областного Собрания депутатов и представительных органов 
местного самоуправления Архангельской области в вопросах 
совершенствования законодательной базы в сфере образования», в целях 
координации действий областного Собрания депутатов и представительных 
органов местного самоуправления Архангельской области по вопросам 
развития регионального законодательства, участники «круглого стола» 
рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Продолжить деятельность рабочей группы по вопросам 
совершенствования финансового обеспечения образовательной деятельности 
в Архангельской области, созданной в соответствии с распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 25 апреля 2014 г. № 344-р.

2. Министерству образования и науки Архангельской области:

2.1. Рассмотреть возможность разработки модельных муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными 
законами в сфере образования.

2.2. Провести в срок до 31 марта 2017 года мониторинг муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено пунктом 5 
статьи 50 областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-03 
«Об образовании в Архангельской области».

3. Архангельскому областному Собранию депутатов:

3.1. Обеспечить размещение проектов областных законов в сфере 
образования, направленных на рассмотрение в Архангельское областное
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Собрание депутатов, на официальном сайте Архангельского областного 
Собрания депутатов в сети «Интернет» и на странице «Комитет по 
образованию и науке АОСД» (https://vk.com/public 131386044) в социальной 
сети «ВКонтакте».

3.2. Включить в план работы Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской 
области при Архангельском областном Собрании депутатов на первое 
полугодие 2017 года обсуждение вопроса о взаимодействии Архангельского 
областного Собрания депутатов и представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при совершенствовании регионального 
законодательства.

3.3. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого 
стола» на тему: «Взаимодействие Архангельского областного Собрания 
депутатов и представительных органов местного самоуправления 
Архангельской области в вопросах совершенствования законодательной базы 
в сфере образования».

4. Представительным органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области:

4.1. Проработать механизм предварительного обсуждения на 
заседаниях Координационного Совета представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов законодательных инициатив органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области с целью выработки по ним консолидированной 
позиции представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области.

4.2. Организовать совместную работу представительного органа и 
администрации муниципального образования Архангельской области по 
подготовке отзывов на проекты областных законов в сфере образования, 
внесенных на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов, 
с указанием в данных отзывах позиции муниципального образования о 
поддержке или мотивированном отклонении законопроектов.

4.3. Обеспечить взаимодействие с депутатами Архангельского 
областного Собрания депутатов, избранными от территорий данных 
муниципальных образований Архангельской области, по вопросам 
совершенствования регионального законодательства в сфере образования.

4.4. Направлять отзывы на проекты областных законов в сфере 
образования, внесенных на рассмотрение Архангельского областного 
Собрания депутатов, не позднее, чем за 5 дней до начала работы очередной 
сессии областного Собрания депутатов, на которой планируется 
рассмотрение данного законопроекта в первом чтении.

https://vk.com/public
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4.5. Определить в представительных органах муниципальных 
образований Архангельской области ответственных лиц из числа членов 
профильных комиссий и направить их контактные данные в комитет по 
образованию и науке областного Собрания с целью координации работы при 
рассмотрении данным комитетом проектов областных законов в сфере 
образования.

4.6. При разработке муниципальных нормативных правовых актов, 
принятие которых предусмотрено областными законами в сфере 
образования, учитывать позицию районных организаций профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

4.7. Обеспечить контроль за своевременной разработкой 
муниципальных нормативных правовых актов, принятие которых 
предусмотрено областными законами в сфере образования.

4.8. С целью подготовки предложений по совершенствованию 
регионального законодательства в сфере образования, организовывать 
совместно с педагогическим сообществом предварительное обсуждение 
вопросов, выносимых комитетом областного Собрания депутатов по 
образованию и науке на депутатские слушания и «правительственные часы».

Заместитель председателя ?
Архангельского областного 6  у
Собрания депутатов U И.А. Чесноков


