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В 2017 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. По итогам состоявшихся 10 сентября

выборах в 14 муниципальных районах и городских округах членами

Координационного Совета стали:

Бунькова Екатерина Александровна - председатель Городской Думы города

Коряжмы,

Волохов Юрий Геннадиевич - председатель городского Совета депутатов

Мирного,

Короткое Андрей Игоревич - председатель Городского Совета депутатов

муниципального образования «Город Новодвинск»,

Старожилов Михаил Александрович - председатель Городского Совета

Северодвинска,



Абрамова Татьяна Петровна - председатель Собрания депутатов

муниципального образования «Вельский муниципальный район»,

Берденников Андрей Николаевич - председатель Собрания депутатов

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», (избран

решением Собрания депутатов в связи с передачей мандата депутата

Архангельского областного Собрания депутатов Томиловой Римме Евгеньевне),

Лебедева Наталья Владимировна - председатель Собрания депутатов

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»,

Перфильева Вера Владимировна - председатель Собрания депутатов

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,

Цуркан Петр Якимович - председатель Собрания депутатов

муниципального образования «Онежский муниципальный район»,

Чучман Виктор Борисович - председатель Собрания депутатов

муниципального образования «Коношский муниципальный район».

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, избирательной комиссии

Архангельской области, Управления Федеральной налоговой службы России по

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управления

министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу. В связи с чем были определены наиболее

интересующие всех вопросы.

В 2017 году было организовано и проведено 4 заседания Координационного

Совета в Красноборском, Онежском районах и два заседания в г.Архангельске.

В работе Координационного Совета активно принимали участие

представители различных структур и ведомств:

депутаты областного Собрания депутатов (Чесноков И.А., Виткова O.K.,
Григорьева А.В.,Попова Н.С.);

Правительства Архангельской области (Усачева Е.Ю. - министр финансов

Архангельской области, Родичев Н.П. - министр связи и информационных

технологий Архангельской области, Дементьев И.А. - первый заместитель

руководителя администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области, Андреечев И.С. - директор правового

департамента администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области, Уваров А.В. - руководитель агентства

государственной противопожарной службы и гражданской защиты

Архангельской области, Строганова СЮ. - заместитель министра строительства

и архитектуры Архангельской области, начальник управления архитектуры и

градостроительства, Хабарова Л.Г. - начальник отдела организации социального

обслуживания министерства труда, занятости и социального развития

Архангельской области,)



прокуратуры Архангельской района (Акулич СА. - заместитель прокурора

Архангельской области, Качулин А.В. - заместитель начальника отдела по

надзору за исполнением федерального законодательства);

избирательной комиссии Архангельской области (Контиевский А.В. -
председатель избирательной комиссии Архангельской области);

управления Министерства юстиции России по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу (И.А. Колоцей - начальник отдела по вопросам

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского

состояния, СА. Копылова - начальник отдела по вопросам нормативных

правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального

регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения

реестра уставов муниципальных образований);

налоговой инспекции (Шишкова И.С - начальник инспекции Федеральной

налоговой службы России по г. Архангельску);

государственного казенного учреждения Архангельской области

«Региональный центр по энергосбережению» (Хвостов В.Е. - исполняющий

обязанности директора);

государственного автономного учреждения «Архангельский региональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

(Вакуленко В.И. - заместитель директора по организации деятельности и

развитию);

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Архангельской области» (Бараев А.В. - генеральный

директор);

Общественной палаты Архангельской области (Андреев А.Н. -
председатель Общественной палаты Архангельской области, Зайнулин В.Г. -
председатель комиссии по противодействию коррупции, общественному

контролю и взаимодействию с судебными и правоохранительными органами

Общественной палаты Архангельской области);

председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований

Архангельской области», глава муниципального образования «Приморский

муниципальный район» Рудкина В.В.;

аппарата Архангельского областного Собрания депутатов (Махонин Н.С -
начальник государственно-правового управления);

администрации муниципального образования «Город Архангельск»

(Новоселова М.Н. - директор департамента финансов);

депутаты представительных органов муниципальных образований и главы

поселений Красноборского и Онежского районов.

Продолжили практику участия в работе Координационного Совета

председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного

округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

Кмить В.Ю. и глава «Заполярного района» Ненецкого автономного округа

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.

На заседаниях Координационного Совета были рассмотрены в том числе

вопросы:

1. О взаимодействии депутатов различных уровней как условии

эффективности осуществления публичной власти;

2. О проблемах реализации полномочий по совершению нотариальных

действий органами местного самоуправления Архангельской области;

3. Об обзоре изменений законодательства РФ, обуславливающих

необходимость внесения изменений и дополнений в уставы муниципальных

образований Архангельской области;

4. О приведении утвержденных правил землепользования и застройки в

соответствие с законодательством о градостроительной деятельности, а также

подготовке генеральных планов муниципальных образований Архангельской

области;

5. О противопожарном водоснабжении в Архангельской области;

6. О роли общественных советов в осуществлении общественного контроля

в муниципальных образованиях Архангельской области;

7. О развитии институтов гражданского общества: территориальное

общественное самоуправление и социально ориентированные некоммерческие

организации. Правовая основа деятельности. Государственная и муниципальная

поддержка;

8. Об исполнении органами местного самоуправления обязанностей по

передаче по концессионному соглашению объектов жилищно-коммунального

хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих

неэффективное управление;

9. О предоставлении государственных и муниципальных услуг в

труднодоступных местностях Архангельской области с использованием сети

многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг и механизма их получения в электронном виде;

10. О сценарных условиях для формирования бюджета Архангельской

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и взаимоотношений

между областнымбюджетоми бюджетамимуниципальныхобразований;

11. Об основах правового регулирования организации местного

самоуправления в Архангельской области;

12. Об опыте взаимодействия Инспекции Федеральной налоговой службы

России по г. Архангельску с администрацией муниципального образования

«Город Архангельск» по вопросам увеличения налогового потенциала местных

бюджетов;

13. 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»;

14. Об изменении порядка предоставления лицами, замещающими

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также проверки указанных

сведений;

15.0 подготовкек проведениювыборовПрезидентаРФ;

16. О совершенствовании форм и методов взаимодействия органов

местного самоуправления с управляющими компаниями и Фондом капитального

ремонта многоквартирных домов.

Принимаемые Координационным Советом решения являются результатом

совместной работы органов государственной власти Архангельского области,

территориальных органов государственной власти, органов местного

самоуправления.

В Красноборском районе с 1 по 2 марта рассматривались вопросы:

о взаимодействии депутатов различных уровней как условии эффективности

осуществления публичной власти, о проблемах реализации полномочий по

совершению нотариальных действий органами местного самоуправления

Архангельской области, об обзоре изменений законодательства РФ,

обуславливающих необходимость внесения изменений и дополнений в уставы

муниципальных образований Архангельской области, о приведении

утвержденных правил землепользования и застройки в соответствие с

законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовке

генеральных планов муниципальных образований Архангельской области, о

противопожарном водоснабжении в Архангельской области.

Члены совета посетили санаторий «Солониха», историко-мемориальный и

художественный музей им. СИ.Тупицина, Дом кукол, Верхнеуфтюгскую и

Куликовскую средние образовательные школы, встретились с личным составом

добровольной пожарной команды муниципальных образований «Березонаволок»

и «Верхнеуфтюгское». Опыт работы руководства района был по достоинству

оценен всеми участниками встречи.

По итогам заседания Координационного Совета были приняты следующие

рекомендации:

- в части взаимодействия депутатов различных уровней:

Государственно-правовому управлению аппарата Архангельского

областного Собрания депутатов рекомендовано разработать типовой проект

регламента представительного органа муниципального образования

Архангельской области и методическое пособие для работы депутатов

представительных органов муниципальных образований Архангельской области.

Председателям представительных органов муниципальных образований

Архангельской области совместно с главами муниципальных образований

Архангельской области рекомендовано:

1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы на

проекты областных законов 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 Архангельскойобласти», а также предложенияв проекты рекомендаций

парламентскихмероприятийобластногоСобраниядепутатов;

2) обсуждать с депутатами Архангельского областного Собрания депутатов,

избранными от соответствующего муниципального образования, проекты

областных законов, внесенных на рассмотрение сессии Архангельского

областного Собрания депутатов;

3) вносить на рассмотрение сессии Архангельского областного Собрания

депутатов проекты постановлений областного Собрания депутатов о внесении в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в

порядке законодательной инициативы проектов федеральных законов;

4) обеспечивать контроль за своевременной разработкой муниципальных

нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными

законами.

Кроме того, члены Координационного Совета поддержали обращение

Собрания депутатов муниципального образования «Ленский муниципальный

район» Архангельской области к депутатам Архангельского областного Собрания

депутатов о необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс Российской

Федерации в части установления минимального размера оплаты труда при работе

в особых климатических условиях.

- в части внесения изменений и дополнений в уставы муниципальных

образований Архангельской области:

Органам местного самоуправления муниципальных районов Архангельской

области рекомендовано оказывать методическую помощь муниципальным

образованиям - поселениям в вопросах приведения уставов муниципальных

образований в соответствие с законодательством путем разработки типовых

проектов на основании обзоров изменений федерального и регионального

законодательства.

- в части противопожарного водоснабжения в Архангельской области:

Правительству Архангельской области совместно с органами местного

самоуправления Архангельской области рекомендовано рассмотреть возможность

финансирования работ по строительству, ремонту источников противопожарного

водоснабжения из местных бюджетов и их софинансирования из бюджета

Архангельской области с последующим отражением данных мероприятий в

государственной программе Архангельской области «Защита населения и

территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)».

Органам местного самоуправления Архангельской области, в свою очередь,

рекомендовано:

1) при разработке планов, программ развития территории включать в них

мероприятия по строительству, капитальному ремонту источников наружного

противопожарного водоснабжения;
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2) провести инвентаризацию всех источников наружного

противопожарного водоснабжения (независимо от форм собственности) и

принять меры к постановке на баланс бесхозных водоисточников;

3) обеспечивать надлежащее содержание источников наружного

противопожарного водоснабжения (приведение их в исправное состояние,

пополнение водой пожарных водоемов, своевременная очистка от снега

подъездов к ним).

С 1 по 3 июня заседание Координационного Совета состоялось в г.Онеге,

где были рассмотрены вопросы о роли общественных советов в осуществлении

общественного контроля в муниципальных образованиях Архангельской области,

0 развитии институтов гражданского общества (территориального общественного

самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций), об

исполнении органами местного самоуправления обязанностей по передаче по

концессионному соглашению объектов жилищно-коммунального хозяйства

государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих

неэффективное управление, о предоставлении государственных и муниципальных

услуг в труднодоступных местностях Архангельской области с использованием

сети многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг и механизма их получения в электронном виде.

Члены Координационного Совета посетили муниципальные бюджетные

учреждения культуры «Онежский межпоселенческий культурный центр» и

«Онежский историко-мемориальный музей», Дома-музея семьи Кучиных, ряд

ТОСов г. Онеги («Любимый город», «Талицкий», «Сорги»), филиал

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя

(сменная) общеобразовательная школа г.Онеги» Муниципальный центр

дополнительного образования, отделение по Онежскому району

ГАУ АО «МФЦ», предприятие по производству топливных пеллет ООО

«Бионет».

Учитывая особое внимание, которое Президент Российской Федерации

уделил в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от

1 декабря 2016 года оказанию всестороннейпомощи социально ориентированным

некоммерческим организациям, в рамках работы Координационного Совета

состоялось заседание «круглого стола» по вопросу «О развитии институтов

гражданского общества: территориальное общественное самоуправление и

социально ориентированные некоммерческие организации». Необходимо

повысить эффективность сотрудничества органов государственной власти и

местного самоуправления с организациями некоммерческого сектора, поскольку

успешность их работы влияет на качество жизни граждан. По итогам заседания

были даны рекомендации Правительству Архангельской области и органам

местного самоуправления.

По итогам Координационного Совета были приняты следующие

рекомендации:

- в части роли общественных советов в осуществлении общественного

контроля в муниципальных образованиях Архангельской области:
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Общественным советам муниципальных образований рекомендовано:

1) в течение текущего года приступить к организации и проведению

мероприятий по осуществлению общественного контроля по наиболее важным

направлениям социально-экономического развития муниципального образования;

2) рассмотреть на очередном заседании общественного совета

эффективность исполнения плановых мероприятий по предупреждению

преступлений и правонарушений коррупционной направленности;

3) принять участие в формировании и деятельности Координационного

совета по общественному контролю при Общественной палате Архангельской

области.

Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства

Архангельской области совместно с Общественной палатой Архангельской

области рекомендовано оказать содействие в части методической,

информационной и образовательной поддержки деятельности общественных

советов муниципальных образований Архангельской области.

в части развитии институтов гражданского общества

(территориальное общественное самоуправление и социально

ориентированные некоммерческие организации):

Правительству Архангельской области совместно с Архангельским

областным Собранием депутатов в период подготовки проекта областного закона

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

рекомендовано рассмотреть возможность:

1) увеличения расходов на государственную поддержку территориального

общественного самоуправления, в том числе на финансовое предоставление

субсидий местным бюджетам на реализацию проектов территориального

общественного самоуправления, а также в части правовой, методической,

информационной и образовательной поддержки деятельности территориального

общественного самоуправления в первую очередь по имущественным и

земельным правоотношениям;

2)увеличения объема субсидии местным бюджетам муниципальных

районов и городских округов Архангельской области на реализацию

муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально

ориентированных некоммерческих организаций.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов рекомендовано:

1) в рамках развития некоммерческого сектора:

проработать вопрос об утверждении муниципальной программы,

предусматривающей поддержку социально ориентированных некоммерческих

организаций на 2018 год (в восьми муниципальных образованиях Архангельской

области таких программ нет: Коношский район, Котласский район, Лешуконский

район, Мезенский район, Няндомский район, Плесецкий район, Шенкурский

район);

в рамках реализации муниципальных программ, предусматривающих

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,



направлять не менее 30% средств субсидии на оказание услуг населению в

социальнойсфере;

содействовать в создании ресурсных центров поддержки социально

ориентированныхнекоммерческихорганизаций;

оказывать информационную, консультационную и методическую

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям,

участвующихв конкурсах;

рассмотреть возможность предоставления некоммерческим организациям

помещений, находящихся в муниципальной собственности,

на безвозмезднойоснове;

оказывать всестороннюю поддержку некоммерческим организациям,

участвующим в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской

Федерациина развитиегражданскогообщества;

2) в рамках развития территориального общественного самоуправления:

предусматривать в бюджетах муниципальных районов и городских округов

расходы на поддержку проектов территориального общественного

самоуправления в размере не менее одной третьей (для муниципальных районов)

или одной второй (для городских округов) от суммы областной субсидии на

поддержку территориального общественного самоуправления;

содействовать межмуниципальному взаимодействию и обмену опытом

активистов и представителей территориального общественного самоуправления;

включать инициативы территориального общественного самоуправления в

документы стратегического планирования муниципальных образований

Архангельской области;

3) в рамках проведения регионального этапа федерального конкурса

«Лучшая муниципальная практика»:

органам местного самоуправления городских округов, городских и сельских

поселений Архангельской области рекомендовано ежегодно, до 1 июня, в 2017
году - до 10 июня представлять конкурсные заявки для участия в региональном

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в

Архангельской области;

органам местного самоуправления муниципальных районов Архангельской

области рекомендовано организовать участие органов местного самоуправления

городских и сельских поселений Архангельской области, входящих в состав

соответствующего муниципального района Архангельской области, в

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная

практика» в Архангельской области.

- в части исполнении органами местного самоуправления обязанностей

по передаче по концессионному соглашению объектов жилищно-

коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий,

осуществляющих неэффективное управление:

Органам местного самоуправления муниципальных образований

Архангельской области рекомендовано:
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1) принять меры к оформлению в собственность объектов ЖКХ,

подлежащих передаче по концессионным соглашениям;

2) исключить передачу объектов ЖКХ, подлежащих передаче по

концессионным соглашениям, без проведения конкурса на право его заключения.

Представительным органам муниципальных образований Архангельской

области рекомендовано дать оценку эффективности работы администраций

муниципальных образований Архангельской области по данному вопросу, в том

числе в части реализации в установленные сроки графика передачи в концессию

объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных

предприятий, управление которыми было признано неэффективным.

Главам ряда муниципальных образований рекомендовано принять меры по

завершению до 01 сентября 2017 года регистрации прав муниципальной

собственности в отношении объектов, находящихся в ведении неэффективных

муниципальных предприятий, балансовая стоимость которых составляет более 50
процентов стоимости всего имущества предприятий, планируемого к передаче в

концессию, после чего продолжить работу по передаче объектов, находящихся в

ведении неэффективных муниципальных предприятий, в концессию.

Кроме того, главам муниципальных образований «Город Коряжма»,

«Каргопольский муниципальный район», «Коношский муниципальный район»,

«Красноборский муниципальный район» («Алексеевское» и «Телеговское»),

«Мирный», «Устьянский муниципальный район» рекомендовано в срок до

01 июля 2017 года принять решение о передаче в концессию объектов,

находящихся в ведении неэффективных предприятий, утвердить перечень

объектов, подлежащих к передаче в концессию и разместить указанную

информацию на официальном сайте Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). В срок до 01 августа 2017
года представить в адрес министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области и

агентства по тарифам и ценам Архангельской области документы, необходимые

для подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного

соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и до 01
сентября 2017 года разместить на официальном сайте Российской Федерации для

размещения информации о проведении торгов извещение о проведении конкурса

на право заключения концессионного соглашения.

- в части предоставления государственных и муниципальных услуг в

труднодоступных местностях Архангельской области с использованием сети

многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг и механизма их получения в электронном виде

Органам местного самоуправления муниципальных образований

Архангельской области рекомендовано:

1) совместно с главами администраций муниципальных образований -
поселений рассмотреть вопрос обеспечения комфортности и доступности

размещения территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ

(далее - ТОСП МФЦ) в поселениях;
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2) организовать разъяснительную работу среди населения труднодоступных

местностей о возможности через ТОСП МФЦ получения государственных и

муниципальных услуг, а также о необходимости регистрации жителей на

порталах государственных и муниципальных услуг (функций) в ТОСП МФЦ с

целью обеспечения возможности получения услуг в электронной форме;

3) проработать вопрос организации в труднодоступных населенных пунктах

точек доступа в Интернет (на базе администраций поселений, библиотек) для

обеспечения гражданам возможности получения государственных и

муниципальных услуг с использованием Архангельского регионального и

единого порталов государственных и муниципальных услуг (функций), онлайн-

записи к врачу в районные и областные учреждения здравоохранения;

4) направлять в адрес министерства связи и информационных технологий

Архангельской области предложения по организации ТОСП МФЦ в

труднодоступных местностях Архангельской области;

5) обеспечить увеличение числа муниципальных услуг муниципальных

районов, предоставляемых через отделения МФЦ и ТОСП МФЦ.

Главам ряда муниципальных образований, на территории которых будет

проводиться федеральное статистическое наблюдение в 2017 году, в период с

01 июля по 30 ноября 2017 года рекомендовано обеспечить активное

информирование граждан о возможности получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме, организовать мероприятия по

регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации.

19 июля 2017 года заседание Координационного Совета прошло в

Архангельском областном Собрании депутатов в формате диалога с

Губернатором Архангельской области И.А. Орловым. В целях подготовки

указаннойвстречи в адрес ГубернатораАрхангельскойобластибыли направлены

вопросы, поступившие от председателей представительных органов

муниципальныхобразованийАрхангельскойобласти.

16 ноября 2017 года очередное заседание Координационного Совета

прошло в зале заседаний Архангельскогообластного Собрания депутатов. По его

итогам были приняты следующиерекомендации:

- в части сценарных условий для формирования бюджета области на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и взаимоотношениймежду

областнымбюджетоми бюджетамимуниципальныхобразований:

ПравительствуАрхангельскойобластирекомендованов том числе:

1) 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;

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.
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Органам местного самоуправления муниципальных образований

Архангельскойобласти рекомендованов том числе:

1) провести работу по оптимизации расходов местных бюджетов, в том

числе за счет укрупнения поселений;

2) обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на

содержание органов местного самоуправления;

3) 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;

4) 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;

- в части 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»

представительным органам муниципальных образований Архангельской

области рекомендовано в срок до 15 декабря 2017 года:

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) рассмотреть данный вопрос на заседаниях координационных советов

представительных органов поселений, входящих в состав муниципального

района;

- в части изменения порядка предоставления лицами, замещающими

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также проверки указанных

сведений:

представительным органам муниципальных образований Архангельской

области рекомендовано:

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 № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» и другими федеральными законами, исключив из него все положения

кроме Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера на официальном сайте

муниципального образования Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений

общероссийским,региональными местным средствам массовой информациидля

опубликования;

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»;

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-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными

законами;

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;

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»;

- в части подготовки к проведению выборов Президента РФ:

министерству связи информационных технологий Архангельской области

рекомендовано принять меры для обеспечения устойчивой телефонной связи, в

том числе и сотовой связи, в период выборов и подготовки к ним;

избирательной комиссии Архангельской области рекомендовано принять

меры для обеспечения высокого уровня информационной поддержки выборов

всех уровней;
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- в части совершенствования форм и методов взаимодействия органов

местного самоуправления с управляющими компаниями и Фондом

капитального ремонта многоквартирных домов:

органам местного самоуправления рекомендовано:

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) 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;

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);

4) проводить информационно-разъяснительную работу среди

собственников помещений о предстоящем капитальном ремонте общего

имущества;

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Архангельской области» рекомендовано принимать

участие в проведении разъяснительной работы по вопросам организации и

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, организуемой на

территории муниципальных образований Архангельской области.

В целях реализации рекомендаций в течение 2017 года:

1. Разработано правовым департаментом администрации Губернатора

Архангельской области и Правительства Архангельской области и направлено

для принятия представительными органами муниципальных районов, городских

округов Архангельской области Типовое положение о порядке проверки

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и

соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2. запущен единый портал социально ориентированных некоммерческих

организаций Архангельской области (http://sonko.dvinaland.ru/). Данный сетевой

ресурс позволит гражданам оперативно получать необходимую информацию о

работе некоммерческого сектора Архангельской области. Информация о

социальных проектах также регулярно публикуется на официальном сайте
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«Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе НКО. Департамент

содействует в организацииразмещения информации о ходе реализации целевых

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

Архангельскойобласти на телевидении.В 2018 году работа по распространению

лучших практик будет продолжена.

3. сформированы составы общественных советов в муниципальных

образованиях Архангельской области с участием представителей Общественной

палаты Архангельской области, разработаны планы работ общественных советов

год, учтены приоритетные направления социально-экономического развития

муниципальных районов. Было обеспечено 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. В целях обмена опытом членов общественных палат и

некоммерческих организаций, участвующих в работе по общественному

контролю и в деятельности общественных советов, 28 марта 2017 года в здании

Правительства состоялся обучающий семинар для членов общественных советов

при исполнительных органах государственной власти Архангельской области на

тему: «Взаимодействие общественных советов и исполнительных органов

государственной власти Архангельской области». На семинаре представителям

общественности подробно разъяснили принципы организации деятельности,

компетенции общественных советов, а также способы взаимодействия с

управлением по вопросам противодействия коррупции администрации

Губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области.

Председатели общественных советов при министерстве труда, занятости и

социального развития Архангельской области и министерстве здравоохранения

Архангельской области поделились с участниками опытом работы.

4. уточняется перечень объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности,

должностными лицами инспекции по охране объектов культурного наследия

Архангельской области при проведении проверок деятельности органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. По состоянию на

01 октября 2017 года инспекцией в целях исполнения поручения Президента

Российской Федерации В.В. Путина от 05 января 2013 года № Пр-16 обеспечено в

полном объеме внесение сведений об объектах культурного наследия,

расположенных на территории Архангельской области, в единый

государственный реестр объектов культурного наследия. В настоящее время, по

информации инспекции, на различной стадии исполнения находятся судебные

решения о постановке на учет органами местного самоуправления в качестве

бесхозяйных объектов недвижимости в отношении 41 объекта культурного

наследия.
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Анализ реализации рекомендаций Координационного Совета будет

продолженав 2018 году.

В 2018 году планируется проведение заседаний Координационного Совета

в г. Архангельске и в МО «Плесецкий муниципальный район», кроме того будет

продолжена практика вынесения на обсуждение Координационного Совета 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 (¥1Ф) А.Е.Поликарпов


