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Статья 1

Внести в Устав муниципального образования «Котлас», утверждённый 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 декабря 2005 года № 148 
(«Двинская правда», 2005, № 248 (15110); 2008, № 206-207 (15815-15816); 2010, № 32 
(16135); № 247 (16350); 2011, № 189 (16582); 2013, № 10 (16897); 2014, № 108 (17187); 
2015. № 26 (17297)) следующие изменения:

1) дефис второй части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- Глава муниципального образования «Котлас» -  высшее должностное лицо 

муниципального образования «Котлас», возглавляющее администрацию 
муниципального образования «Котлас» (сокращенное наименование -  Глава МО 
«Котлас»);»;

2) в части 1 статьи 5:
а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории МО «Котлас» 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО 
«Котлас»;»;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;

в) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
3) в статье 8:
а) в части 2:
-  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) правовые акты Председателя Собрания депутатов МО «Котлас»;»;
-  дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) правовые акты Главы МО «Котлас»;»;
б) в части 5 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» -  

руководителя МО «Котлас»» заменить словами «Главы МО «Котлас»»;
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в) дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2. Председатель Собрания депутатов МО «Котлас» издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов МО 
«Котлас», подписывает решения Собрания депутатов МО «Котлас».»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава МО «Котлас» по вопросам, отнесенным федеральными законами, 

законами Архангельской области к собственной компетенции Главы МО «Котлас», 
принимает решения в форме постановлений Главы МО «Котлас»; подписывает и 
обнародует муниципальные нормативные правовые акты Собрания депутатов МО 
«Котлас».»;

д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава МО «Котлас», возглавляя администрацию МО «Котлас», по 

вопросам местного значения, отнесенным к компетенции главы местной 
администрации и администрации МО «Котлас» и вопросам, связанным с 
осуществлением главой местной администрации и администрацией МО «Котлас» 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской 
области, принимает муниципальные правовые акты в форме постановлений 
администрации МО «Котлас».

По вопросам организации работы администрации МО «Котлас» Глава МО 
«Котлас» издает распоряжения администрации МО «Котлас»,

Глава МО «Котлас» издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами.»;

4) в статье 9:
а) наименование после слова «опубликования» дополнить словом 

«(обнародования)»;
б) в части 1:
-  предложение первое после слова «опубликованию» дополнить словом 

«(обнародованию)»;
-  предложение второе после слова «Неопубликованные» дополнить словом 

«(необнародованные)»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2, Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста в официальных периодических 
изданиях, определенных администрацией МО «Котлас» в соответствии с 
законодательством, и (или) на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Способ официального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта указывается в муниципальном правовом акте.»;

г) в части 3 слова «в том числе электронных (через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет»),» исключить;

д) в части 4:
-  предложение первое после слова «опубликованию» дополнить словом 

«(обнародованию)», после слова «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

-  в предложении втором слова «Председатель Собрания депутатов МО 
«Котлас» -  руководитель МО «Котлас» обязан опубликовать» заменить словами 
«Глава МО «Котлас» обязан опубликовать (обнародовать)»;

е) в части 5:
-  абзац первый после слова «опубликованию» дополнить словом 

«(обнародованию)»;
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-  абзац второй после слова «опубликованию» дополнить словом 
«(обнародованию)»;

ж) в части 6:
-  предложение первое после слова «опубликованы» дополнить словом 

«(обнародованы)»;
-  предложение второе после слова «опубликованию» дополнить словом 

«(обнародованию)»;
з) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов утверждается администрацией МО «Котлас».»;
и) часть 8 после слова «опубликован» дополнить словом «(обнародован)»;
к) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9, В случае принятия решения об опубликовании в официальном печатном 

издании значительного по объему муниципального правового акта, когда такой 
муниципальный правовой акт не может быть опубликован целиком, такой акт 
публикуется в нескольких номерах печатного издания подряд. В этом случае днем 
официального опубликования муниципального правового акта является день выхода 
номера официального печатного издания, в котором завершена публикация его полного 
текста.»;

л) часть 10 после слова «опубликовании» дополнить словом 
«(обнародовании)», после слова «издании» дополнить словами «(на официальном сайте 
администрации МО «Котлас»)», после слова «опубликованы» дополнить словом 
«(обнародованы)»;

м) часть 11 после слова «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

н) в части 12:
-  абзац первый после слова «опубликования» дополнить словом 

«(обнародования)»;
-  абзац третий дополнить словом «(обнародования)»;
5) в статье 10:
а) предложение второе части 7 после слова «опубликование» дополнить 

словом «(обнародование)»;
6) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должности Первого заместителя Главы администрации МО «Котлас», 

заместителя Главы администрации МО «Котлас», руководителей органов 
администрации МО «Котлас», помощника (или советника) Главы МО «Котлас», 
руководителя Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас», помощника Председателя 
Собрания депутатов МО «Котлас» устанавливаются соответственно для обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих должности Главы МО «Котлас» и 
Председателя Собрания; депутатов МО «Котлас», и замещаются на срок полномочий 
указанных лиц на условиях срочного трудового договора, который продлению на 
неопределенный срок не подлежит.»;

б) в статье 12:
а) часть 2 после слова «опубликованию» дополнить словом

«(обнародованию)», после слова «опубликования» дополнить словом
«(обнародования)»;

б) часть 4 после слова «опубликовать» дополнить словом «(обнародовать)»;
7) часть 3 статьи 13 после слова «опубликованию» дополнить словом

«(обнародованию)», после слова «опубликования» дополнить словом
«(обнародования)»;

8) в статье 16:
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а) в части 1 слова «председателем Собрания депутатов МО «Котлас» -  
руководителем МО «Котлас»» заменить словами «Главой МО «Котлас»»;

б) часть 2 после слова «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

9) . часть 2 статьи 18 после слова «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

10) часть 2 статьи 19 дополнить словами «в соответствии с законом 
Архангельской области»;

И ) в статье 21:
а) в наименовании слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»,» исключить;
б) в части 1:
-  в абзаце первом слова «, председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»» исключить;
-  в абзаце втором слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»,» исключить;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», 

итоги голосования по вопросам изменения границ МО «Котлас», преобразования МО 
«Котлас» и принятые в связи с этим решения, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», голосования по 
вопросам изменения границ МО «Котлас», преобразования МО «Котлас», в порядке, 
установленном статьей 9 настоящего Устава для опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Котлас».»;

12) в статье 22:
а) в наименовании слова «, председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»» исключить;
б) в части 1:
-  в предложении первом слова «, председателя Собрания депутатов МО 

«Котлас» - руководителя МО «Котлас»» исключить;
-  в предложении втором слова «председателя Собрания депутатов МО 

«Котлас» - руководителя МО «Котлас»,» исключить;
в) в части 2 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»,» исключить;
г) в части 3:
-  в абзаце втором слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»,» исключить;
-  в абзаце третьем слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»,» исключить;
д) в части 4:
-  в абзаце первом слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»,» исключить, после слова «опубликованию» дополнить 
словом «(обнародованию)», после слова: «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

-  в абзаце втором слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 
руководителя МО «Котлас»,» исключить, после слова «опубликовать» дополнить 
словом «(обнародовать)»;

-  абзац третий после слова «опубликованы» дополнить словом 
«(обнародованы)»;

е) в части 5:
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-  в абзаце первом слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 
руководителя МО «Котлас»,» исключить;

-  абзац второй после слова «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

ж) в части 6 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 
руководителя МО «Котлас»,» исключить;

13) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия МО «Котлас» формируется Собранием депутатов 

МО «Котлас» только для организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас», местного референдума МО «Котлас», голосования 
по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», а также голосования по 
вопросам изменения границ МО «Котлас» и (или) преобразования МО «Котлас» в 
случаях, установленных действующим законодательством.»;

14) часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7. Последующие заседания Собрания депутатов МО «Котлас» созываются и 

проводятся Председателем Собрания депутатов МО «Котлас» не реже одного раза в 
три месяца. Внеочередное заседание Собрания депутатов МО «Котлас» Председатель 
Собрания депутатов МО «Котлас» созывает по собственной инициативе и (или) по 
требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания 
депутатов МО «Котлас». Внеочередное заседание созывается по требованию Главы МО 
«Котлас».»;

15) в статье 25:
а) в пункте 10 части 1 слова «председателя Собрания депутатов МО 

«Котлас» -  руководителя МО «Котлас»» заменить словами «Главы МО «Котлас»»;
б) в части 2:
-  в пункте 9 слова «Главы администрации МО «Котлас»» заменить словами 

«Главы МО «Котлас»»;
-  в пункте 11 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» -  

руководителя МО «Котлас»» заменить словами «Главы муниципального образования 
«Котлас»»;

-  дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1) избрание Главы муниципального образования «Котлас» из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
-  в пункте 26 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас» или» исключить;
-  пункт 29 признать утратившим силу;
-  пункты 35-38 изложить в следующей редакции:
«35) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Котлас»;
36) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Котлас»;
37) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального образования «Котлас»;
38) осуществление иных полномочий \ в соответствии с федеральными 

законами, Уставом и законами Архангельской области, настоящим Уставом.»;
-  пункты 39, 40, 41 признать утратившими силу;
в) часть 3 после слова «делегировать» дополнить словами «Главе МО 

«Котлас»,»;
16) в статье 26:.
а) в части 1:
-  дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
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«1.1) решения Собрания депутатов МО «Котлас», отклоненные Главой МО 
«Котлас»;»;

-  в пункте 3 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» -  
руководителя МО «Котлас»» заменить словами «Главы МО «Котлас»»;

б) в части 5 слова «председателю Собрания депутатов МО «Котлас» -  
руководителю МО «Котлас», Главе администрации МО «Котлас»» заменить словами 
«Главе МО «Котлас», администрации МО «Котлас»»;

в) в части 8 слова «Главы администрации МО «Котлас»» заменить словами 
«Главы МО «Котлас»»;

г) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Принятое Собранием депутатов МО «Котлас» решение, являющееся 

нормативным правовым актом, в течение десяти календарных дней после дня 
принятия решения направляется Председателем Собрания депутатов МО «Котлас» 
Главе МО «Котлас» для подписания и официального опубликования (обнародования) 
этого решения.»;

д) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Копии решений Собрания депутатов МО «Котлас», являющихся иными 

(ненормативными) правовыми актами, заверенные в установленном порядке, 
подлежат обязательному направлению Главе МО «Котлас» в течение десяти 
календарных после дня их подписания.»;

е) дополнить частями 10.1, 10.2, 10.3 следующего содержания:
«10,1. Глава МО «Котлас» в течение 10 календарных дней со дня поступления 

решения, направленного для подписания и официального опубликования 
(обнародования), обязан либо подписать его, либо отклонить его (с мотивированным 
обоснованием отклонения или с возможными предложениями о внесении в него 
изменений или о его новой редакции).

Если в течение указанного срока решение не будет отклонено, то Глава МО 
«Котлас» обязан подписать и опубликовать (обнародовать) его в порядке, 
установленном статьей 9 настоящего Устава.

10.2. В случае отклонения Главой МО «Котлас» решения, оно 
возвращается в Собрание депутатов МО «Котлас», которое может одобрить его в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов. Решение, одобренное в ранее принятой редакции, 
подлежит подписанию Главой МО «Котлас» в течение семи календарных дней и 
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном статьей 9 
настоящего Устава.

10.3. В случае отклонения Главой МО «Котлас» нормативного правого акта 
Собрания депутатов МО «Котлас», когда указанный акт Собранию депутатов МО 
«Котлас» не удалось одобрить его в ранее принятой редакции, Собрание депутатов МО 
«Котлас» может принять его с учетом предложений Главы МО «Котлас» либо создать 
согласительную комиссию с участием представителей Г лавы МО «Котлас» и депутатов 
Собрания для передачи на рассмотрение согласительной комиссии указанного 
решения.

Нормативный правовой акт, принимаемый Собранием депутатов МО «Котлас» 
в иной редакции, рассматривается как вновь принимаемый акт.»;

17) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Внутренняя организация Собрания депутатов МО «Котлас»

1, Собрание депутатов МО «Котлас» самостоятельно решает вопросы, 
относящиеся к его ведению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законами Архангельской области и настоящим 
Уставом, самостоятельно определяет свою структуру, проводит выборы Председателя
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Собрания депутатов МО «Котлас» и его заместителя, работающих на постоянной 
основе, устанавливает их права и обязанности, утверждает председателей постоянных 
комиссий Собрания депутатов МО «Котлас».

2. Собрание депутатов МО «Котлас» тайным голосованием избирает из 
своего состава Председателя Собрания депутатов МО «Котлас» и его заместителя.

3. Председатель Собрания депутатов МО «Котлас»:
1) созывает заседания Собрания депутатов МО «Котлас»;
2) формирует проект повестки дня заседания Собрания депутатов МО 

«Котлас»;
3) ведет заседания и ведает внутренним распорядком Собрания депутатов 

МО «Котлас» в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим 
Уставом и Регламентом Собрания депутатов МО «Котлас»;

4) направляет Главе МО «Котлас» принятые Собранием депутатов МО 
«Котлас» нормативные правовые акты Собрания депутатов МО «Котлас» для их 
подписания и официального опубликования (обнародования);

5) подписывает решения Собрания депутатов МО «Котлас», издает 
постановления и распоряжения по вопросам внутренней организации деятельности 
Собрания депутатов МО «Котлас»; публикует (обнародует) указанные правовые акты в 
порядке, установленном статьей 9 настоящего Устава;

6) назначает на должность работников Аппарата Собрания депутатов МО 
«Котлас» и осуществляет общее руководство деятельностью указанного Аппарата;

7) заключает от имени муниципального образования «Котлас» трудовой 
договор с Председателем Контрольно-счётной палаты МО «Котлас», назначенным на 
должность Собранием депутатов МО «Котлас»;

8) направляет поступившие в Собрание депутатов МО «Котлас» проекты 
правовых актов и материалы к ним в депутатские объединения для сведения и в 
комиссии Собрания депутатов в соответствии с вопросами их ведения;

9) выступает от имени Собрания депутатов МО «Котлас» как юридического 
лица, в том числе представляет без доверенности Собрание депутатов МО «Котлас» в 
судах, в иных органах государственной власти;

10) решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами 
Архангельской области, настоящим Уставом, Регламентом Собрания депутатов МО 
«Котлас» и правовыми актами Собрания депутатов.

4. В случае отсутствия Председателя Собрания депутатов МО «Котлас» или 
временной невозможности исполнения им своих полномочий, его полномочия 
осуществляет заместитель Председателя Собрания депутатов МО «Котлас».

5. Председатель Собрания депутатов МО «Котлас» и его заместитель 
подотчетны Собранию депутатов МО «Котлас».

6. Полномочия Председателя Собрания депутатов МО «Котлас» и его 
заместителя начинаются со дня Принятия Собранием депутатов МО «Котлас» решения 
об их избрании и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов МО 
«Котлас» нового созыва.

7. Полномочия председателя Собрания- депутатов МО «Котлас» и его 
заместителя досрочно прекращаются в соответствии с решением Собрания депутатов 
МО «Котлас» в случаях:

1) подачи личного заявления о сложении полномочий;
2) отстранения от должности Собранием депутатов МО «Котлас», если за 

такое решение проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас» по инициативе не менее 1/3 от установленного числа 
депутатов Собрания депутатов МО «Котлас».
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8. Депутату Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, за счет средств бюджета МО «Котлас» 
гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и 
обеспечивающее осуществление им своих полномочий;

2) оплата труда;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) медицинское обслуживание;
5) обязательное социальное страхование;
6) транспортное обслуживание;
7) обеспечение услугами связи;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года;
10) доплата к страховой пенсии.
9. Порядок и условия предоставления гарантий, предусмотренных частью 8 

настоящей статьи, устанавливаются решением Собрания депутатов МО «Котлас» в 
соответствии с законом Архангельской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области».

10. Собрание депутатов МО «Котлас» из своего состава формирует на срок 
своих полномочий постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к ведению Собрания депутатов МО «Котлас». 
Перечень и порядок формирования, компетенция, структура и порядок деятельности 
постоянных комиссий регулируются решениями и Регламентом Собрания депутатов 
МО «Котлас».»;

18) статью 27.1 признать утратившей силу;
19) в статье 29:
а) в части 5.1 слова «осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» заменить словами «замещающего должность в Собрании депутатов МО 
«Котлас»»;

б) пункт 1 части 7 после слов «зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Архангельской 
области, иных объединений муниципальных образований»;

в) часть 7,1 после слов «по гражданскому» дополнить словом 
«, административному»;

г) часть 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Депутат Собрания депутатов МО «Котлас» должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата Собрания депутатов МО «Котлас» прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

20) часть 12 статьи 31 после слова «опубликованию» дополнить словом 
«(обнародованию)»;
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21) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Глава муниципального образования МО «Котлас»

1. Глава МО «Котлас» является высшим выборным должностным лицом 
муниципального образования «Котлас» и наделяется настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения МО «Котлас».

Полное наименование: Глава муниципального образования «Котлас».
Сокращенное наименование: Глава МО «Котлас».
При использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и 

сокращенное наименование равнозначны,
2. Глава муниципального образования «Котлас» избирается Собранием 

депутатов МО «Котлас» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Котлас», возглавляет администрацию МО «Котлас»,

3. Срок полномочий Главы МО «Котлас» составляет пять лет. Полномочия 
Главы МО «Котлас» начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного Главы МО «Котлас», за исключением 
случаев досрочного прекращения полномочий Главы МО «Котлас»,

Днем вступления в должность Главы МО «Котлас» является день издания им 
постановления о вступлении в должность. Г лава МО «Котлас» вступает в должность не 
позднее 10 дней после дня его избрания Собранием депутатов МО «Котлас».

4. В день вступления в должность Глава МО «Котлас» публично приносит 
следующую присягу:

«Вступая в должность Главы муниципального образования «Котлас», 
торжественно обещаю: справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные 
мне полномочия, добросовестно исполнять обязанности Главы муниципального 
образования «Котлас», защищать интересы жителей муниципального образования 
«Котлас», уважать и соблюдать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Федеральные законы, Устав и законы Архангельской области, 
Устав, муниципального образования «Котлас», а также заявляю, что залогом 
исполнения этого обязательства будет моя честь и моя ответственность перед законами, 
действующими в Российской Федерации»,

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас» путем ее произнесения Главой МО «Котлас» и 
подписания им текста присяги.

5. Глава МО «Котлас» подконтролен и подотчетен населению МО «Котлас» и 
Собранию депутатов МО «Котлас».

6. Главе МО «Котлас» за счет средств бюджета МО «Котлас» гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и 

обеспечивающее осуществление им своих полномочий;
2) оплата труда;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) медицинское обслуживание;
5) обязательное социальное страхование;
6) транспортное обслуживание;
7) обеспечение услугами связи;..........
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года;
10) доплата к страховой пенсии.
7. Порядок и условия предоставления гарантий, предусмотренных частью 6 

настоящей статьи, устанавливаются решением Собрания депутатов МО «Котлас» в
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соответствии с законом Архангельской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области».

8. Глава МО «Котлас» имеет круглую печать, штампы и бланки с его полным 
наименованием.

9. Глава МО «Котлас» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований Архангельской области, 
иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

10. Глава МО «Котлас» должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы МО «Котлас» 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;

22) статью 33-1 признать утратившей силу;
23) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия Главы МО «Котлас»

1. Глава МО «Котлас» обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование «Котлас» в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами
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государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования «Котлас»;

2) представляет МО «Котлас» в Совете муниципальных образований 
Архангельской области и участвует в его съездах, исходя из интересов населения МО 
«Котлас»;

3) в порядке, установленном статьёй 26 настоящего Устава, подписывает 
нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов МО «Котлас»;

4) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные 
частями 6 и 7 статьи 8 настоящего Устава;

5) в порядке, установленном статьёй 9 настоящего Устава, обеспечивает 
опубликование (обнародование) подлежащих опубликованию (обнародованию) 
правовых актов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3.1-6 части 2 статьи 8 настоящего 
Устава;

6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов МО 
«Котлас»;

7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления МО
«Котлас» полномочий по решению вопросов местного значения МО «Котлас» и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской 
области;

8) вправе вносить в Собрание депутатов МО «Котлас» проекты 
муниципальных правовых актов в порядке, установленном Собранием депутатов МО 
«Котлас»;

9) осуществляет личный прием граждан, рассматривает обращения граждан, 
принимает по ним решения в пределах своих полномочий;

10) от имени МО «Котлас» подписывает договоры и соглашения и, в случаях 
предусмотренных законодательством, представляет их на утверждение в Собрание 
депутатов МО «Котлас»;

11) отменяет правовые акты органов, структурных подразделений, 
должностных лиц администрации МО «Котлас» или приостанавливает действие этих 
актов в случае их противоречия действующему законодательству, настоящему Уставу, 
решениям Собрания депутатов МО «Котлас», постановлениям и распоряжениям 
администрации МО «Котлас»;

12) возглавляет администрацию МО «Котлас» и руководит ее деятельностью 
на принципах единоначалия;

13) назначает на должность и освобождает от должности (с учетом мнения 
органов территориального общественного самоуправления Вычегодского 
административного округа и местных общественных объединений) Главу 
Администрации Вычегодского административного округа;

14) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы 
администрации МО «Котлас», руководителей органов, структурных подразделений 
администрации МО «Котлас», работников органов, структурных подразделений 
администрации МО «Котлас», не являющихся юридическими лицами;

15) издаёт постановление администрации МО «Котлас» о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО 
«Котлас», предусмотренных в составе бюджета МО «Котлас»;

16) представляет на утверждение в Собрание депутатов МО «Котлас» 
структуру администрации МО «Котлас»;

17) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений с правом передачи этого полномочия 
руководителям органов, структурных подразделений администрации МО «Котлас», в



чьем подчинении находится соответствующее муниципальное 
учреждение;

18) в соответствии с действующим законодательством отглддт} е: ,
обеспечивает управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
установленном Собранием депутатов МО «Котлас»;

19) организует разработку и выполнение планов и программ развития МО 
«Котлас», обеспечивает составление отчетов об их исполнении;

20) в соответствии с действующим законодательством организм с. г ........
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в гсрждус, 
установленном Собранием депутатов МО «Котлас»;

21) обеспечивает осуществление администрацией МО «Котлас» полномочий 
по составлению проекта бюджета МО «Котлас» и отчётности об исполнении бюджета 
МО «Котлас»;

22) контролирует исполнение бюджета МО «Котлас» и организует контроль за 
его исполнением должностными лицами в формах, установленных настоящим 
Уставом;

23) в соответствии с федеральным законодательством организует 
формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением муниципального 
заказа;

24) принимает решения о привлечении жителей муниципального образования 
«Котлас» к выполнению социально значимых для МО «Котлас» работ в целях решения 
вопросов местного значения, предусмотренных федеральным законом;

25) награждает наградами МО «Котлас» и присваивает почетные звания МО 
«Котлас» (за исключением почетных званий, присвоение которых отнесено настоящим 
Уставом к полномочиям Собрания депутатов МО «Котлас») в установленном 
Собранием депутатов МО «Котлас» порядке;

26) утверждает подготовленную на основании генерального плана МО 
«Котлас» документацию по планировке территории МО «Котлас», за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 
также местные нормативы градостроительного проектирования МО «Котлас»;

27) образует, формирует и упраздняет совещательные органы при Главе МО 
«Котлас» в порядке, предусмотренном постановлением Г лавы МО «Котлас»;

28) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему федеральным 
законодательством, Уставом и законами Архангельской области, настоящим Уставам, 
решениями, принятыми на местном референдуме МО «Котлас», и решениями 
Собрания депутатов МО «Котлас».

2. Глава МО «Котлас» при осуществлении предоставленных ем| г : .г:.: с . - г: 
издает правовые акты в форме постановлений Главы МО «Котлас». а.-.ь'..- 
распоряжений администрации МО «Котлас», которые .не- -должны ггстоь,.. - 
Конституции Российской Федерации, действующему законодательств;-, -з;---. то- 
Уставу и решениям Собрания депутатов МО «Котлас».

3. Правовые акты Главы МО «Ко: кио>. администрации М г 
публикуются (обнародуются) и вступают в силу в порядке. огретого.-..'. . .то*. : '  ■ 
настоящего Устава.

4. Копии постановлений Главы-МО «Конте» и У.с.-
заверенные в. установленном порядке, подлежа,1 ебяз^тс.д: ■■ i -
Собрание депутатов МО «Котлас» в течение 10 дней то ..сдлто-тоол

5. Глава МО «Котлас» представлявi Собрц-.п.-: то;:'.) тс: .в . . .. 
ежегодные отчеты о результатах своей деятель гост;:. : ре:; гото:_. 
администрации МО «Котлас», в том числе о решении ногтесто. г_: ггого
Собранием депутатов МО «Котлас»,.в порядке и горме. ; етег.: то-. -... ■' г :----  -
Собрания депутатов МО «Котлас». Вопрос о с:то .г-.;.:- н __  —• '
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«Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным годом.»;

24) статью 34.1 признать утратившей силу;
25) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Прекращение полномочий Главы муниципального 

образования «Котлас»

1. Полномочия действующего Главы МО «Котлас» прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы МО «Котлас».

2. Полномочия Г лавы МО «Котлас» прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства-участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии в 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Главы МО «Котлас»;

11) преобразования муниципального образования «Котлас», осуществляемого 
в соответствии с частями 3 , 4 - 7  статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования «Котлас»;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования 
«Котлас» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования «Котлас» или объединения поселения с городским 
округом.

3. Полномочия Г лавы МО «КотлаЬ» прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой МО «Котлас», его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;
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2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы 
МО «Котлас» факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в 
качестве кандидата на выборах Главы МО «Котлас».

4. Письменное заявление действующего Главы МО «Котлас» об отставке по 
собственному желанию подается в Собрание депутатов МО «Котлас».

5. Досрочное прекращение полномочий действующего Главы МО «Котлас» 
констатируется Собранием депутатов МО «Котлас» в принимаемом им решении в 
случаях, предусмотренных пунктами 2, 8 части 2 настоящей статьи, В иных случаях 
полномочия действующего Главы МО «Котлас» считаются досрочно прекращенными 
со дня вступления в силу соответствующих актов.»;

26) статью 35.1 признать утратившей силу;
27) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статьи 36. Исполнение полномочий Главы муниципального образования 

«Котлас»

1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Котлас» его 
полномочия временно исполняет первый заместитель Главы администрации МО 
«Котлас», а если это по какой-либо причине невозможно, то руководитель органа 
администрации МО «Котлас», ведающий вопросами финансов.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
образования «Котлас» исполнение полномочий Главы МО «Котлас» начинается со дня, 
следующего за днем принятия Собранием депутатов МО «Котлас» решения, 
констатирующего досрочное прекращение полномочий Главы МО «Котлас», или со 
дня вступления в силу иного соответствующего правового акта.

Исполнение полномочий Главы МО «Котлас» заканчивается в день 
вступления в должность вновь избранного Главы МО «Котлас» либо со дня досрочного 
прекращения полномочий исполняющего полномочия Главы МО «Котлас».

2. В случае временного отсутствия Главы МО «Котлас» (в том числе в связи с 
болезнью, командировкой), его полномочия временно исполняет первый заместитель 
Главы администрации МО «Котлас», а если это по какой-либо причине невозможно, то 
руководитель органа администрации МО «Котлас» по распоряжению Главы МО 
«Котлас».

Временно исполняющий полномочия Главы МО «Котлас» обладает 
полномочиями Главы МО «Котлас» в полном объеме.»;

28) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Стач ья 37. Администрация муниципального образования «Котлас»

1. Администрация МО «Котлас» является постоянно действующим 
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Котлас».

Полное наименование: администрация муниципального образования
«Котлас».

Сокращенное наименование: администрация МО «Котлас».
При использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и 

сокращенное наименование равнозначны.
2. Администрацией МО «Котлас» руководит Глава МО «Котлас» на 

принципах единоначалия.
3. Администрация МО «Котлас» обладает полномочиями по решению 

вопросов местного значения, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
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настоящим Уставом, и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Котлас» 
федеральными законами и законами Архангельской области, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Собрания депутатов МО «Котлас» и собственной 
компетенции Главы МО «Котлас».

4. Администрация МО «Котлас» обладает правами юридического лица. 
Финансовое обеспечение деятельности администрации МО «Котлас» осуществляется 
за счет средств бюджета МО «Котлас».

5. Администрация МО «Котлас» имеет круглую печать, содержащую полное 
наименование, штампы и бланки с полным наименованием.

6. Структура администрации МО «Котлас» утверждается Собранием 
депутатов МО «Котлас» по представлению Главы МО «Котлас». В структуру 
администрации МО «Котлас» могут входить ее отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы.

7. Основаниями для государственной регистрации органов администрации 
МО «Котлас» в качестве юридических лиц являются решение Собрания депутатов МО 
«Котлас» об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения МО «Котлас» и утверждение положения о нем Собранием депутатов МО 
«Котлас» по представлению Главы МО «Котлас».

8. Положение об органе администрации МО «Котлас», не являющимся 
юридическим лицом, утверждает Г лава МО «Котлас».

9. Руководители структурных подразделений администрации МО «Котлас» 
вправе, а при наличии приглашения -  обязаны присутствовать на заседаниях Собрания 
депутатов МО «Котлас», могут получать слово для выступления в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депутатов МО «Котлас».»;

29) статьи 37,1, 37.2, 37.3 признать утратившими силу;
30) в абзаце третьем части 3 статьи 38 слова «Главой администрации МО 

«Котлас»» заменить словами «Главой МО «Котлас»»;
31) в части 3 статьи 39 слова «председатель Собрания депутатов МО «Котлас» 

- руководитель МО «Котлас»» заменить словами «Глава МО «Котлас»;
32) часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности Главой МО «Котлас» в соответствии с 
федеральным законом. Права и обязанности работодателя в отношении руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляются Главой МО «Котлас» и 
должностными лицами администрации МО «Котлас» в пределах их полномочий.»;

33) в части 4 статьи 44 слова «главой администрации МО «Котлас»» заменить 
словами «Главой МО «Котлас»»;

34) в части 1 статьи 45 слова «главы администрации муниципального 
образования «Котлас»» заменить словами «Главы МО «Котлас»»;

35) в статье 49 слова «председатель Собрания депутатов МО «Котлас» - 
руководитель МО «Котлас»» заменить словами «Глава МО «Котлас»;

36) в статье 50:
а) в наименовании слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»» исключить;
б) в части 1 слова «, председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»» исключить;
в) в части 2 слова «, председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»» исключить;
г) в части 3 слова «отзыва председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителя МО «Котлас»» заменить словами «досрочного прекращения полномочий 
Главы МО «Котлас»»;
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д) в части 4 слова «председателя Собрания депутатов МО «Котлас» - 
руководителя МО «Котлас»,» исключить;

37) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Ответственность Главы МО «Котлас» перед государством

Ответственность Главы МО «Котлас» перед государством наступает в виде 
отрешения его от должности в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

38) в статье 55:
а) в части 1 слова «председателем Собрания депутатов МО «Котлас» - 

руководителем МО «Котлас»» заменить словами «Главой МО «Котлас»»;
б) в части 3:
-  абзац первый дополнить словом «(обнародованию)»;
-  абзац второй после слова «опубликования» дополнить словом

«(обнародования)»,
«(обнародованию)»;

после слова «опубликованию» дополнить словом

в) часть 5 после слова «опубликованию» дополнить словом
«(обнародованию)», после слова «опубликования» дополнить словом
«(обнародования)»;

39) часть 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. Заверенная копия Устава вместе с копией свидетельства о государственной 

регистрации хранится у Главы МО «Котлас».».

Статья 2

Признать утратившими силу:
1) абзац третий дефиса двенадцатого подпункта «а» пункта 2, дефис пятый 

подпункта «б» пункта 19 статьи 1 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 
29.11.2012 № 331-669-р «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Котлас» («Двинская правда», 2013, № 10 (16897));

2) абзацы шестой-восьмой дефиса шестого подпункта «б» пункта 13, пункты 
16. 19, 21, 23, 26, 27, 28 статьи 1 и часть 2 статьи 2 решения Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 26.01.2015 № 91-н «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Котлас» («Двинская правда», 2015, № 26 (17297)).

Статья 3

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, за 
исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления их в силу.

2. Пункты 11, 12, дефие'чегвёргый подпункта «б» пункта 15, пункт 36 статьи 
1 настоящего р е ш е н и я с о  дня прекращения полномочий Главы МО 
«Котлас», и збран н ого^^* |Э Ш ^.еЙ ^ ^ 9илу настоящего решения.

Председатель Собр 
депутатов МО «Кот.

Глава муниципального 
образования «Котлас»

А.Ю.Степанов

А.В.Бральнин
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