
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

У К А З  
 

от 23 июля 2012 г. № 109-у 
 

г. Архангельск 
 
 
 

 
О внесении изменений в указы Губернатора  

Архангельской области об утверждении положений  
о коллегиях министерств Архангельской области  

 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 областного закона от 20 мая  
2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области», 
указами Губернатора Архангельской области от 19 октября 2009 года № 32-у 
«Об утверждении структуры исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области» и от 19 марта 2012 года № 36-у  
«Об исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области и представительствах Архангельской области»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы 
Губернатора Архангельской области об утверждении положений  
о коллегиях министерств Архангельской области. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Губернатор 
Архангельской области                                                                    И.А. Орлов 

 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 23 июля 2012 г. № 109-у 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в некоторые нормативные правовые  

акты Архангельской области 
 

1. В указе Губернатора Архангельской области от 11 февраля 2010 года 
№ 7-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства образования, 
науки и культуры Архангельской области»: 

1) в наименовании слова «, науки и культуры» заменить словами  
«и науки»; 

2) в преамбуле слова «, науки и культуры Архангельской области, 
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  
от 18 декабря 2009 года № 210-пп» заменить словами «и науки 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп»; 

3) в пункте 1 слова «, науки и культуры» заменить словами «и науки»; 
4) в Положении о коллегии министерства образования, науки  

и культуры Архангельской области, утвержденном данным указом: 
в наименовании и пункте 1 слова «, науки и культуры» заменить 

словами «и науки»; 
в абзаце втором пункта 2: 
слова «Положение о министерстве образования, науки и культуры» 

заменить словами «Положение о министерстве образования и науки»; 
в абзаце втором слова «приказом министра образования, науки  

и культуры Архангельской области (далее – министр)» заменить словами 
«распоряжением министерства»; 

абзац второй пункта 5 после слова «министр» дополнить словами 
«образования и науки Архангельской области (далее – министр)»; 

в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования» исключить. 
2. В указе Губернатора Архангельской области от 24 февраля  

2010 года № 17-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства 
строительства Архангельской области»: 

1) наименование после слова «строительства» дополнить словами  
«и жилищно-коммунального хозяйства»; 

2) в преамбуле слова «Положением о министерстве строительства 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 218-пп» заменить словами 
«Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 126-пп»; 
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3) пункт 1 после слова «строительства» дополнить словами  
«и жилищно-коммунального хозяйства»; 

4) в Положении о коллегии министерства строительства 
Архангельской области, утвержденном данным указом: 

наименование и пункт 1 после слова «строительства» дополнить 
словами «и жилищно-коммунального хозяйства»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра строительства 
Архангельской области (далее – министр)» заменить словами 
«распоряжением министерства»; 

по тексту слова «агентства по ремонту объектов, находящихся  
в государственной собственности Архангельской области, и сохранению 
объектов культурного наследия Архангельской области» заменить словами 
«государственной жилищной инспекции Архангельской области»; 

абзац второй пункта 5 после слова «министр» дополнить словами 
«строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
(далее – министр)»; 

в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования» исключить. 
3. В Положении о коллегии министерства финансов Архангельской 

области, утвержденном указом Губернатора Архангельской области  
от 04 марта 2010 года № 22-у:  

1) в абзаце втором пункта 5 слова «заместитель Губернатора 
Архангельской области по экономике и финансам –» исключить; 

2) пункт 13 после слов «Проект плана деятельности коллегии» 
дополнить словами «до его утверждения согласовывается  
с заместителем Губернатора Архангельской области по экономике  
и финансам и»; 

3) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«заместителю Губернатора Архангельской области по экономике  

и финансам;»; 
4) в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования Интернет» 

заменить словами «“Интернет”»; 
5) пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«заместителю Губернатора Архангельской области по экономике  

и финансам;».  
4. В указе Губернатора Архангельской области от 11 марта 2010 года 

№ 28-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства по 
региональной политике и местному самоуправлению Архангельской 
области»:  

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «региональной 
политике и местному самоуправлению» заменить словами «развитию 
местного самоуправления»; 

2) в Положении о коллегии министерства по региональной политике  
и местному самоуправлению Архангельской области, утвержденном данным 
указом Губернатора: 
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в наименовании и по тексту слова «региональной политике и местному 
самоуправлению» заменить словами «развитию местного самоуправления»; 

 в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра по региональной 
политике и местному самоуправлению Архангельской области (далее – 
министр)» заменить словами «распоряжением министерства»; 

в пункте 3: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) рассмотрение вопросов деятельности структурных подразделений 

министерства, государственных учреждений Архангельской области, 
подведомственных министерству;»; 

в подпункте 6 слово «, агентства» исключить;  
в подпункте 7 слова «и агентства» исключить;  
в подпункте 9 слово «, агентства» исключить;  
в подпункте 11 слова «, в том числе в сфере ведения агентства» 

исключить;  
в пункте 5: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В состав коллегии министерства по должности входят министр по 

развитию местного самоуправления Архангельской области (далее – 
министр) и его заместители.»; 

в абзаце четвертом слова «, агентства» и «представители 
государственных учреждений Архангельской области, подведомственных 
агентству,» исключить; 

абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«в агентство по печати и средствам массовой информации 

Архангельской области для размещения на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.»; 

абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Копия плана деятельности коллегии с учетом внесенных в него 

изменений и дополнений в течение пяти календарных дней со дня их 
утверждения направляется в агентство по печати и средствам массовой 
информации Архангельской области для размещения на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.»; 

в пункте 22 слова «и агентства» исключить;  
в пункте 26: 
в абзаце втором и третьем слово «, агентства» исключить; 
в абзаце третьем слова «и агентства» исключить; 
в абзаце пятом слова «, в том числе в сфере ведения агентства» 

исключить; 
в пункте 28 слова «на официальном интернет-портале Правительства 

Архангельской области» заменить словами «на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.»; 
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в пункте 31 слова «и агентства» и слово «, агентства» исключить; 
абзац четвертый пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«в агентство по печати и средствам массовой информации 

Архангельской области для размещения на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.»; 

в пункте 34 слова «руководитель агентства,» исключить; 
в пункте 37 слова «и агентства» исключить. 
5. В указе Губернатора Архангельской области от 18 марта 2010 года 

№ 33-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства 
экономического развития Архангельской области»: 

1) наименование, преамбулу и пункт 1 после слова «развития» 
дополнить словами «и конкурентной политики»; 

2) в Положении о коллегии министерства экономического развития 
Архангельской области, утвержденном данным указом: 

наименование, пункт 1 после слова «развития» дополнить словами «и 
конкурентной политики»; 

в пункте 2: 
после слова «развития» дополнить словами «и конкурентной 

политики»; 
в абзаце втором слова «приказом министра экономического развития 

Архангельской области (далее – министр)» заменить словами «распоряжением 
министерства»; 

абзац второй пункта 5 после слова «министр» дополнить словами 
«экономического развития и конкурентной политики Архангельской области 
(далее – министр)»; 

в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования Интернет» 
заменить словами «“Интернет”». 

6. В указе Губернатора Архангельской области от 18 марта 2010 года 
№ 34-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области»: 

1) в наименовании слова «топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «энергетики  
и связи»; 

2) в преамбуле слова «Положением о министерстве топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 193-пп» заменить словами 
«Положением о министерстве энергетики и связи Архангельской области, 
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  
от 03 апреля 2012 года № 128-пп»; 

3) в пункте 1 слова «топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства» заменить словами «энергетики и связи»; 
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4) в Положении о коллегии министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, 
утвержденном данным указом: 

в наименовании слова «топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «энергетики  
и связи»; 

в пункте 1:  
слова «топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства» заменить словами «энергетики и связи»; 
слова «топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
заменить словами «топливно-энергетического комплекса  
(в том числе электроэнергетики, газоснабжения и теплоснабжения), 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в сфере 
связи»; 

в пункте 2: 
слова «топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства» заменить словами «энергетики и связи»; 
в абзаце втором слова «приказом министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
(далее – министр)» заменить словами «распоряжением министерства»; 

в пункте 3: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) рассмотрение вопросов деятельности министерства и государственных 

учреждений Архангельской области, подведомственных министерству;»; 
по тексту пункта исключить слова:  
«и подведомственных министерству государственной жилищной 

инспекции Архангельской области, государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Архангельской области»;  

«, подведомственных ему государственной жилищной инспекции 
Архангельской области, государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Архангельской области»;  

«и подведомственных ему государственной жилищной инспекции 
Архангельской области, государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Архангельской области»; 

в подпункте 11 слова «, в том числе в сферах ведения 
подведомственных ему государственной жилищной инспекции 
Архангельской области, государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Архангельской области» исключить; 

в пункте 5: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«В состав коллегии министерства по должности входят министр 
энергетики и связи Архангельской области (далее – министр) и его 
заместитель.»; 

в абзаце четвертом слова «находящихся в его ведении государственной 
жилищной инспекции Архангельской области, государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Архангельской области,» исключить; 

в пункте 13 слова «по топливно-энергетическому комплексу  
и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «по 
инфраструктурному развитию»;  

в пункте 15: 
слова «по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-

коммунальному хозяйству» заменить словами «по инфраструктурному 
развитию»;  

слова «общего пользования Интернет» заменить словами 
«“Интернет”»; 

в пунктах 16 и 28 слова «общего пользования Интернет» заменить 
словами «“Интернет”»; 

в пункте 32: 
слова «по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-

коммунальному хозяйству» заменить словами «по инфраструктурному 
развитию»;  

слова «общего пользования Интернет» заменить словами 
«“Интернет”»; 

в пункте 34 слова «, руководители государственной жилищной 
инспекции Архангельской области, государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Архангельской области» исключить. 

7. Внести в указ Губернатора Архангельской области от 25 марта    
2010 года № 41-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства 
здравоохранения и социального развития Архангельской области» 
следующие изменения: 

1) в наименовании слова «и социального развития» исключить; 
2) в преамбуле слова «Положением о министерстве здравоохранения  

и социального развития Архангельской области, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря  
2009 года № 204-пп» заменить словами «Положением о министерстве 
здравоохранения Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 119-пп»; 

3) в пункте 1 слова «и социального развития» исключить; 
4) в Положении о коллегии министерства здравоохранения  

и социального развития Архангельской области, утвержденном данным 
указом: 

в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «и социального развития» 
исключить; 
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в пункте 3: 
в подпункте 4 слова «подведомственной ему инспекции контроля 

качества и лицензирования медицинских услуг Архангельской области 
(далее – инспекция),» исключить; 

в подпунктах 6 и 7 слова «и подведомственной министерству 
инспекции» исключить;  

в подпункте 9 слова «, подведомственной министерству инспекции» 
исключить;  

в подпункте 11 слова «, в том числе в сфере ведения подведомственной 
ему инспекции» исключить;  

в пункте 5:  
в абзаце втором слова «, руководитель инспекции» исключить; 
в абзаце четвертом слова «и находящейся в его ведении инспекции» 

исключить;  
в пунктах 15 и 16 слова «общего пользования Интернет» заменить 

словами «“Интернет”»; 
в пункте 22 слова «и подведомственной министерству инспекции» 

исключить;  
в пункте 26:  
в абзацах втором и третьем слова «и подведомственной министерству 

инспекции» исключить;  
в абзаце четвертом слова «, подведомственной министерству 

инспекции» исключить;  
в абзаце пятом слова «, в том числе в сфере ведения подведомственной 

ему инспекции» исключить; 
в абзацах первом и втором пункта 31 слова «и подведомственной 

министерству инспекции»  исключить;  
в пунктах 28 и 32 слова «общего пользования Интернет» заменить 

словами «“Интернет”»; 
в пункте 34 слова «, руководитель инспекции» исключить;  
в пункте 37 слова «и подведомственной ему инспекции» исключить.  
8. Внести в указ Губернатора Архангельской области от 25 марта    

2010 года № 42-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства 
промышленности, транспорта и связи Архангельской области» следующие 
изменения: 

1) в наименовании слова «, транспорта и связи» заменить словами  
«и торговли»; 

2) в преамбуле слова «Положением о министерстве промышленности, 
транспорта и связи Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 222-пп» 
заменить словами «Положением о министерстве промышленности  
и торговли Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 04 апреля 2012 года № 129-пп»; 

3) в пункте 1 слова «, транспорта и связи» заменить словами  
«и торговли»; 
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4) в Положении о коллегии министерства промышленности, транспорта 
и связи Архангельской области, утвержденном данным указом: 

в наименовании и по тексту слова «, транспорта и связи» заменить 
словами «и торговли»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра промышленности, 
транспорта и связи Архангельской области (далее – министр)» заменить 
словами «распоряжением министерства»; 

абзац второй пункта 5 после слова «министр» дополнить словами 
«промышленности и торговли Архангельской области (далее – министр)»; 

в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования Интернет» 
заменить словами «“Интернет”». 

9. В указе Губернатора Архангельской области от 31 марта 2010 года  
№ 46-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области»: 

1) в наименовании слова «агропромышленного комплекса и торговли» 
заменить словами «сельского хозяйства»; 

2) в преамбуле слова «Положением о министерстве агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря  
2009 года № 201-пп» заменить словами «Положением о министерстве 
сельского хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 127-пп»; 

3) в пункте 1 слова «агропромышленного комплекса и торговли» 
заменить словами «сельского хозяйства»; 

4) в Положении о коллегии министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области, утвержденном данным 
указом:  

в наименовании и по тексту: 
слова «агропромышленного комплекса и торговли» заменить словами 

«сельского хозяйства»; 
слова «по управлению природными ресурсами, агропромышленному 

комплексу и экологии» заменить словами «по экономике и финансам»; 
в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – 
министр)» заменить словами «распоряжением министерства»; 

абзац второй пункта 5 после слова «министр» дополнить словами 
«сельского хозяйства Архангельской области (далее – министр)»; 

в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования Интернет» 
заменить словами «“Интернет”». 

10. В указе Губернатора Архангельской области от 13 апреля  
2010 года № 60-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области»: 

1) в преамбуле слова «от 18 декабря 2009 года № 198-пп» заменить 
словами «от 31 мая 2011 года № 183-пп»; 
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2)  в Положении о коллегии министерства природных ресурсов  
и лесопромышленного комплекса Архангельской области, утвержденном 
данным указом: 

по тексту слова «по управлению природными ресурсами, 
агропромышленному комплексу и экологии» заменить словами «по 
экономике и финансам»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «приказом министра природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – 
министр)» заменить словами «распоряжением министерства»; 

абзац второй пункта 5 после слова «министр» дополнить словами 
«природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области (далее – министр)»; 

в пунктах 15, 16, 28 и 32 слова «общего пользования Интернет» 
заменить словами «“Интернет”». 

11. В указе Губернатора Архангельской области от 25 июня 2010 года  
№ 124-у «Об утверждении Положения о коллегии министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму Архангельской области»: 

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «молодежи, спорту  
и туризму» заменить словами «молодежи и спорту»; 

2) в Положении о коллегии министерства по делам молодежи, спорту  
и туризму Архангельской области, утвержденном данным указом:  

в наименовании и по тексту слова «молодежи, спорту и туризму» 
заменить словами «молодежи и спорту»; 

в пунктах 16, 17, 30 и 34 слова «общего пользования Интернет» 
заменить словами «“Интернет”». 

12. В Положении о коллегии министерства имущественных 
отношений Архангельской области, утвержденном указом Губернатора 
Архангельской области от 15 июня 2011 года № 91-у: 

в пункте 13 слова «– руководителем администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области» заменить 
словами «по экономике и финансам»;  

пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«заместителю Губернатора Архангельской области по экономике  

и финансам;»; 
в пунктах 16, 17 и 30 слова «общего пользования Интернет» заменить 

словами «“Интернет”»; 
пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«заместителю Губернатора Архангельской области по экономике  

и финансам;»; 
в пункте 34  слова «общего пользования Интернет» заменить словами 

«“Интернет”». 
 

____________ 
 


