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Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов третьего созыва 

Тридцать третья сессия

РЕШЕНИЕ

От «18» сентября 2008 г. № 683

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Котлас»

Рассмотрев разработанный рабочей группой по внесению изменений в действующую 
редакцию Устава МО «Котлас» проект решения Собрания депутатов МО «Котлас» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Котлас», результаты публичных 
слушаний, руководствуясь статьями 16 и 25 Устава МО «Котлас»,

Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» решает:
Статья 1

Внести в Устав муниципального образования «Котлас», утверждённый решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 декабря 2005 года № 148, следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слово «нормативные» исключить;
2) в части 2 статьи 3 слова «постоянно или преимущественно» исключить;
3) в статье 4:
а) в дефисе первом слова «Городское собрание» заменить на слова «Городское 

Собрание»;
б) в дефисе третьем слово «Администрация» заменить словом «администрация»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения МО «Котлас»

1. К вопросам местного значения МО «Котлас» относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета МО «Котлас» и контроль за 

исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов МО «Котлас»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности 

МО «Котлас»;
4) организация в границах МО «Котлас» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах МО «Котлас», а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
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6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в МО «Котлас» и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Котлас»;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Котлас»;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах МО «Котлас»;

10) организация охраны общественного порядка на территории МО «Котлас» 
муниципальной милицией;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Котлас»;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МО «Котлас»;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории МО «Котлас», а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

14) организация оказания на территории МО «Котлас» первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения жителей МО «Котлас» услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО «Котлас» ;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Котлас» 
услугами организаций культуры;

18) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в МО «Котлас»;

19) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО «Котлас», охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории МО «Котлас»;

20) обеспечение условий для развития на территории МО «Котлас» физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Котлас»;

21) создание условий для массового отдыха жителей МО «Котлас» и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

22) формирование и содержание муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов;
25) организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах МО «Котлас»;
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26) утверждение генеральных планов МО «Котлас», правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Котлас» 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
МО «Котлас», утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО 
«Котлас», ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории МО «Котлас», резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель МО «Котлас»;

27) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО 
«Котлас», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории МО «Котлас», 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

28) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

29) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории МО «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Котлас»;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории МО «Котлас»;

32) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Котлас»;

33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

34) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

35) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО 
«Котлас»;

36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов;

37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

2. Права органов местного самоуправления МО «Котлас» на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения МО «Котлас», определяются в соответствии со 
статьей 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Органы местного самоуправления МО «Котлас» вправе решать вопросы, указанные 
в части 2 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Архангельской области, только за счет собственных
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доходов бюджета МО «Котлас» (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и областного бюджета).».

5) в статье 6:
а) в части 1:
в пункте 7 слова «правительством РФ» заменить словами «Правительством 

Российской Федерации»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей МО «Котлас» официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии МО «Котлас», о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;»;

в пункте 10 слово «федеральным» заменить словом «Федеральным», слово «РФ» 
заменить словами «Российской Федерации»;

6) в абзаце первом части 2 слова «8 -11, 20 и 25» заменить словами «8 -12, 21 и 25»;
б) в статье 7:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления МО «Котлас», осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету МО «Котлас» субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления МО «Котлас» в пределах своей компетенции имеют 
право устанавливать случаи и порядок дополнительного использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления МО «Котлас» могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия 
имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.»;

7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Система муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Котлас»
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав МО «Котлас»;
2) правовые акты, принятые на.местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов МО «Котлас»;
4) правовые акты Главы МО «Котлас»;
5) правовые акты Председателя Собрания депутатов МО «Котлас»;
6) правовые акты органов, структурных подразделений, должностных лиц 

администрации МО «Котлас».
2. Устав МО «Котлас» и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе правовых 
актов МО «Котлас», имеют прямое действие и применяются на всей территории МО 
«Котлас».

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Собрание депутатов МО «Котлас» по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом МО «Котлас» и 
нормативными правовыми актами, принятыми Собранием депутатов МО «Котлас» по 
вопросам, находящимся в исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования, принимает правовые акты в форме решений и постановлений.

В форме решений, которые подписывает Глава муниципального образования 
«Котлас», Собрание депутатов МО «Котлас» принимает нормативные правовые акты.
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В форме постановлений Собрание депутатов МО «Котлас» принимает ненормативные 
правовые акты, которые подписывает Председатель Собрания депутатов МО «Котлас», и 
которые обязательны для исполнения указанными в них лицами.

4. Глава МО «Котлас» в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Архангельской области, Уставом МО «Котлас» и правовыми актами 
Собрания депутатов МО «Котлас», издает постановления по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и 
законами Архангельской области, а также распоряжения по вопросам организации работы 
администрации МО «Котлас».

5. Председатель Собрания депутатов МО «Котлас» издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов МО «Котлас».

6. Должностные лица органов, структурных подразделений администрации МО 
«Котлас» издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 
правовыми актами, определяющими статус данных органов, структурных подразделений.»;

8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок официального опубликования и вступления в силу 

муниципальных правовых актов МО «Котлас»
1. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному 

опубликованию в течение 30 дней после дня их подписания. Неопубликованные 
муниципальные нормативные правовые акты применению не подлежат.

2. С целью своевременного и полного ознакомления максимального количества 
жителей МО «Котлас» с муниципальными правовыми актами, они могут быть 
обнародованы путем размещения их полного текста в иных средствах массовой 
информации, в том числе электронных (через сеть «Интернет»), озвучивания их полного 
текста по телевидению, радиоканалам, на публичных встречах с населением и с помощью 
других способов (форм).

3. Устав МО «Котлас», решения Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении 
изменений в Устав МО «Котлас» подлежат официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

4. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат официальному 
опубликованию муниципальные правовые акты в части, содержащей сведения, 
распространение которых ограничено.

5. Муниципальные ненормативные правовые акты вступают в силу со дня их 
подписания, если в самом акте не указано иное.

Муниципальные ненормативные правовые акты могут быть опубликованы по 
решению принявших их органов, должностных лиц. В этом случае муниципальные 
ненормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в течение 30 
календарных дней после дня их подписания.

6. Муниципальный правовой акт, в который внесены многочисленные изменения, 
может быть официально опубликован повторно с внесенными изменениями по решению 
органа, должностного лица, принявшего соответствующий акт.

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

8. В случае, если при официальном опубликовании муниципального правового акта 
были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником 
муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности 
в том же издании должны быть опубликованы официальное извещение органа, 
должностного лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности 
и подлинная редакция соответствующих положений.
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9. Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, изменение, 
отмену местных налогов и сборов, предоставление льгот по уплате местных налогов и 
сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

10. Муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в 
силу со дня официального опубликования избирательной комиссией результатов 
референдума.

11. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.»;

9) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Муниципальная служба в МО «Котлас»
1. Муниципальная служба в МО «Котлас» -  профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы в МО «Котлас», замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы в МО «Котлас» -  должность в органе 
местного самоуправления МО «Котлас», аппарате избирательной комиссии МО «Котлас», 
которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления 
МО «Котлас», избирательной комиссии МО «Котлас» или лица, замещающего 
муниципальную должность.

Должности муниципальной службы в МО «Котлас» подразделяются на следующие 
Еруппы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы в МО «Котлас», классифицированные по 

органам местного самоуправления МО «Котлас», группам, а также по иным признакам, 
составляют перечни должностей муниципальной службы в МО «Котлас».

4. Установление квалификационных требований по должностям муниципальной 
службы, установление и обеспечение дополнительных гарантий для муниципальных 
служащих, разработка и принятие местных программ развития муниципальной службы 
определяются правовым актом Собрания депутатов МО «Котлас» в соответствии с 
законодательством.

5. Один раз в три года проводится аттестация муниципального служащего в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Порядок и 
условия проведения аттестации устанавливаются Положением, утверждаемым Собранием 
депутатов МО «Котлас».

6. При замещении должности муниципальной службы в МО «Котлас» заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, 
их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

7. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
и перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых проведение 
конкурса является обязательным, устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым Собранием депутатов МО «Котлас». Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном: 
образовании и порядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов МО 
«Котлас».
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8. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 
назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 
службы.

9. Должности первого заместителя главы администрации МО «Котлас», заместителя 
хлапы администрации, руководителя аппарата администрации, руководителя 
территориального органа, помощника (или советника) главы муниципального образования, 
руководителя Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас», помощника председателя 
Собрания депутатов МО «Котлас», а также должности руководителей органов 
администрации 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.

10) в части 2 статьи 12 слова «избирательной комиссией МО «Котлас» заменить 
словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления МО «Котлас»,», слово «нормативны» заменить словом 
^-нормативных»;

11) статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» 
осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании с применением мажоритарной избирательной системы, если иное не будет 
установлено правовым актом Собрания депутатов МО «Котлас». Указанные выборы 
осу ществляются по одномандатным избирательным округам.

2. Выборы назначаются Собранием депутатов МО «Котлас» в сроки, установленные 
федеральными законами о выборах. Если Собрание депутатов МО «Котлас» не назначит 
выборы в указанный срок, выборы назначаются в порядке и лицами, установленными 
законодательством о выборах.

3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления МО «Котлас», в порядке, установленном статьей 9 настоящего 
Ус гава для опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
МО «Котлас».»;

12) в части 2 статьи 14 слово «Собрания» заменить словами «утверждаемым 
Собранием»;

13) части 2 и 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.

3. Лица, виновные в нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

14) в статье 21:
а) в абзаце первом части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
б) в абзаце втором части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в) в предложении первом части 3 слово «пункте» заменить словом «части», слово 

-,РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
г) в части 5 слова «избирательной комиссией МО «Котлас» заменить словами 

«и збирательной комиссией, организующей подготовку и проведение голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас», голосования по вопросам 
изменения границ МО «Котлас», преобразования МО «Котлас»,»;
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15) в статье 22:
а) в предложении втором части 1 слова «избирательную комиссию МО «Котлас» 

заменить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение 
голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»,»;

б) в части 2 слова «Избирательная комиссия МО «Котлас» заменить словами 
«Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»,»;

в) в абзацах втором и третьем части 3 слова ««избирательная комиссия МО «Котлас» 
заменить словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»,»;

г) в абзаце первом части 4 слова «избирательной комиссии МО «Котлас» заменить 
словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»,», после слова 
«опубликования» дополнить словом «нормативного»;

д) в абзаце втором части 4 слова «избирательная комиссия МО «Котлас»» заменить 
словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»;

е) в части 5 слова «избирательную комиссию МО «Котлас» заменить словами 
«избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Г лавы МО «Котлас»,»;

ж) в части 6 слова « в соответствии с областным законом « О местном референдуме в 
Архангельской области» заменить словами «в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Архангельской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,».;

16) в части 1 статьи 23 слово «формируется» заменить словами «может быть 
сформирована»;

17) в наименовании Главы III слово «собрание» заменить словом «Собрание»;
18) в статье 24:
а) в наименовании слово «собрание» заменить словом «Собрание»;
б) в части 1:
в абзаце первом слово «собрание» заменить словом «Собрание»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Полное наименование органа: Городское Собрание депутатов муниципального 

образования «Котлас».
Сокращенное наименование органа: Собрание депутатов МО «Котлас».
Полное наименование органа: Городское Собрание депутатов муниципального 

образования «Котлас» при использовании в текстах и реквизитах документов равнозначно 
наименованиям: Городское собрание депутатов муниципального образования «Котлас» и 
городское Собрание депутатов муниципального образования «Котлас».

При использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и 
сокращенное наименование также равнозначны.»;

в) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выборы депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» проводятся по одномандатным 

избирательным округам, если иное не будет установлено правовым актом Собрания 
депутатов МО «Котлас».»;

г) в части 3 слово «пунктом» заменить словом «частью»;
д) в части 4 слова «с момента» заменить словами «со дня его»;
е) в части 6 слова «С момента» заменить словами «Со дня»;
ж) в части 10:
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в предложении первом абзаца первого слово «обеспечивают» заменить словом 
•обеспечивает», слова «и Контрольно-ревизионная служба Собрания депутатов МО 
■Котлас» исключить;

предложение второе абзаца первого исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
19) в статье 25:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К компетенции Собрания депутатов МО «Котлас» также относится:
1) принятие общеобязательных: правил по вопросам местного значения МО 

«Котлас»;
2) установление нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 

помещения, предоставляемого в МО «Котлас» по договору социального найма;
3) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

4) утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов в органы 
местного самоуправления МО «Котлас»;

5) утверждение генерального плана МО «Котлас», внесение в него изменений;
6) установление правил землепользования и застройки территорий МО «Котлас»;
7) утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Котлас» 

документации по планировке территории;
8) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО 

«Котлас»;
9) утверждение структуры администрации МО «Котлас» по представлению Главы 

МО «Котлас»;
10) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и компенсаций 

муниципальных служащих МО «Котлас;
11) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и компенсаций 

Главы муниципального образования и депутатов Собрания депутатов МО «Котлас», 
работающих на постоянной основе;

12) утверждение структуры Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас»;
13) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и компенсаций 

работников муниципальных учреждений МО «Котлас»;
14) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и компенсаций 

работников муниципальных предприятий с целью формирования тарифов, 
устанавливаемых в соответствии с полномочиями, осуществляемыми органами местного 
самоуправления МО «Котлас»;

15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов МО «Котлас» в случаях, предусмотренных пунктами «б», «е», «л» части 6 статьи 
29 настоящего Устава;

16) осуществление законодательной и правотворческой инициативы;
17) утверждение и (или) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
18) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов МО «Котлас»;
19) принятие решения о привлечении жителей муниципального образования к 

вьшолнению социально значимых для МО «Котлас» работ в целях решения вопросов 
местного значения, предусмотренных федеральным законом;

20) толкование положений настоящего Устава, принятых Собранием депутатов МО 
«Котлас» правовых актов;

21) определение порядка аккредитации средств массовой информации при Собрании 
депутатов МО «Котлас»;
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22) учреждение наград и почетных званий муниципального образования «Котлас», 
> гверждение порядка награждения и присвоения званий;

23) присвоение звания «Почетный гражданин МО «Котлас»;
24) назначение выборов в Собрание депутатов МО «Котлас» и выборов Главы МО 

«Котлас» в порядке и сроки, установленные федеральными законами;
25) назначение местного референдума МО «Котлас» в порядке и в сроки, 

установленными федеральными законами и законами Архангельской области;
26) назначение даты голосования по отзыву Главы МО «Котлас» или депутата 

С обрания депутатов МО «Котлас», голосования по вопросам изменения границ МО 
«Котлас», преобразования МО «Котлас» в порядке и сроки, установленные федеральными 
законами и законами Архангельской области;

27) назначение членов избирательной комиссии МО «Котлас» с правом решающего 
голоса, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;

28) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
Усчавом и законами Архангельской области, настоящим Уставом;

29) утверждение планов развития застроенных территорий;
5) часть 3 признать утратившей силу;
20) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Порядок принятия Собранием депутатов МО «Котлас» правовых 

актов
1. Большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 

дрипммаются:
1) Устав МО «Котлас», изменения в Устав МО «Котлас»;
2) Решения Собрания депутатов МО «Котлас», отклоненные Главой МО «Котлас».
2. Решения, не указанные в части 1 настоящей статьи, и постановления, за 

геключением процедурных вопросов и правовых актов по иным вопросам, отнесенным 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Архангельской 
гбласги и настоящим Уставом к ведению Собрания депутатов МО «Котлас, по которым 
предусмотрен особый порядок принятия решений, принимаются большинством голосов 
гг >С1 ановленной численности депутатов.

3. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от 
=Енсла присутствующих депутатов Собрания депутатов МО «Котлас».

4. Решение, постановление, не получившее необходимого для его принятия числа 
голосов депутатов, считается отклоненным.

5. Правотворческая инициатива в Собрании депутатов МО «Котлас» принадлежит: 
делучатам, Главе МО «Котлас», органам территориального общественного самоуправления, 
инициативным группам граждан, а также иным субъектам правотворческой инициативы, 
установленным настоящим Уставом.

6. Правотворческая инициатива осуществляется в форме внесения в Собрание 
депутатов МО «Котлас» в порядке, определенном муниципальными правовыми актами:

1) проекта Устава МО «Котлас», поправок к нему;
2) изменений в Устав МО «Котлас»;
3) проектов решений;
4) поправок к проектам решений, принятым Собранием депутатов МО «Котлас» 

а первом чтении;
5) проектов постановлений Собрания депутатов МО «Котлас», поправок к ним.
7. Проекты решений, проекты постановлений, исходящие от лиц, не обладающих 

агавотворческой инициативой, могут вноситься в Собрание депутатов МО «Котлас» через 
«тоъектов правотворческой инициативы.

8. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение, отмену 
•эееешых налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета МО «Котлас», могут быть 
Несены на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас» только по инициативе Г лавы 
МО «Котлас» или при наличии его заключения.
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9. Принятие Собранием депутатов МО «Котлас» решения оформляется в виде 
постановления, за исключением решений по процедурным вопросам, которые оформляются 
протокольно.

10. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» о принятии решения, 
звдяющегося нормативным правовым актом, вместе с решением в течение семи 
календарных дней после дня принятия решения направляется Председателем Собрания 
депутатов МО «Котлас» Главе МО «Котлас» для подписания и официального 
опубликования (обнародования) этого решения.

Копии иных постановлений Собрания депутатов МО «Котлас», заверенные в 
установленном порядке, подлежат обязательному направлению Главе МО «Котлас» в 
печение 10 дней после дня их подписания.

11. 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 
зезможными 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 его в порядке, установленном статьей 9 настоящего 
Устава.

12. В случае отклонения Главой МО «Котлас» решения, оно возвращается в 
Сгорание 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.

13. В случае отклонения Главой МО «Котлас» нормативного правого акта Собрания 
зепу гатов 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 Главы 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.»;

21) в статье 27:
а) в части 3:
в пункте «д» слова «правоприменительные акты» заменить словом «постановления»;
в пункте «е» слово «сотрудников» заменить словом «работников»;
пункт «ж» признать утратившим силу;
пункт «з» считать пунктом «ж» и в нём слово «нормативных» исключить;
пункт «и» считать пунктом «з» и в нём слова «арбитражных судах и у мировых 

судей,» исключить;
пункт «к» считать пунктом «и»;
б) в части 6 слово «Депутатов» заменить словом «депутатов», слова «с момента» 

заменить словами «со дня»;
22) в статье 28:
а) в части 1 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
б) в пункте «б» части 2 слова «Архангельского областного» исключить;
23) в статье 29:
а) в части 1 слова «обладающий в соответствии с федеральным законом и законом 

Архангельской области пассивным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления» заменить словами «достигший на день голосования 21 года и обладающий 
пассивным избирательным правом»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
в) часть 5 считать частью 4;
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г) часть 6 считать частью 5 и в ней пункт «ж» дополнить словами «, 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 
lesxny народного договора Российской Федерации, в соответствии в которым гражданин 

|Люсийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
агзсрапным в органы местного самоуправления»;

17 д) часть 7 считать частью б и в  ней:
в предложении первом слово «подпунктами» заменить словом «пунктами», слово 

«пункта» заменить словом «части»;
в предложении втором слово «правовых» исключить;
е) часть 8 считать частью 7 и в ней слова «педагогической, научной и другой 

гэорческой деятельности» заменить словами «преподавательской, научной и иной 
- тзс'рческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
, эещельности не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

rx-сударств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
1р£зиц1нства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

? Федерации или законодательством Российской Федерации. Указанные лица не вправе 
! аксдигь в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
; ■срганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

щ. территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
аредусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

■■ Российской Федерации»;
J |y  ж) часть 9 считать частью 8;
«?,- з) часть 10 признать утратившей силу;

24) в части 1 статьи 30 после слов «Контрольно-ревизионной службы» дополнить 
' еювом «Аппарата»; 
щ  25) в статье 31:

а) в наименовании после слов «Контрольно-ревизионная служба» дополнить словом 
? -.«Аппарата»;
К  б) в части 1 после слов «Контрольно-ревизионная служба» дополнить словом 
' «Аппарата»;

в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 4 считать частью 3 и в ней после слов «Контрольно-ревизионную службу» 

г исполнить словом «Аппарата»;
Ц) д) часть 5 считать частью 4, изложив её в следующей редакции:
Щ. «4. Годовой отчет Контрольно-ревизионной службы Аппарата Собрания депутатов 
ШЮ «Котлас» подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
’■ жнэормации.»;

е) часть б признать утратившей силу;
Ш 26) в частях 2, 3 и 4 статьи 32 слово «пункте» заменить словом «части»;

27) в статье 33:
а) в наименовании слово «МО» исключить;
б) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Полное наименование: Глава муниципального образования «Котлас».
Сокращенное наименование: Глава МО «Котлас».
При использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и 

сокращенное наименование равнозначны.»;
в) в предложении первом части 3 после слов «избирается жителями МО «Котлас» 

дополнить словами «по единому избирательному округу, образованному на территории МО 
-^Котлас»,»;
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г) абзац второй части 5 дополнить предложением следующего содержания: «Глава 
7-1 j «Котлас» вступает в должность не позднее 10 дней после дня опубликования итогов

ыщипальных выборов, на которых он был избран.»;
д) в абзаце четвёртом части 7 слова «комиссии МО «Котлас» заменить словом 

эмиссии»;
е) часть 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«обязательное страхование на случай причиненного вреда здоровью в связи с 

заполнением им своих полномочий;
обязательное социальное страхование на случай заболевания или потери 

трудоспособности в период замещения им должности или после прекращения, но 
заступивших в связи с исполнением им своих полномочий;

переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на 
период обучения.»;

ж) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Глава МО «Котлас» не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

зелачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
дезггелыюсть 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. Глава МО «Котлас» не вправе 
эагдш ь в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
штанов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
Ш территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
яаедусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

28) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия Главы МО «Котлас»
1. Глава МО «Котлас» обладает следующими полномочиями:
1) в порядке и в сроки, установленные статьями 9 и 26 настоящего Устава, 

щгддисывает и опубликовывает (обнародует) нормативные правовые акты, принятые 
Собранием депутатов МО «Котлас», а также изданные и подлежащие опубликованию 
фюнародованию) постановления, распоряжения Главы МО «Котлас», органов, структурных 
ЭЕдразделений, должностных лиц администрации МО «Котлас»;

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

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

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

5) вправе отменить правовые акты органов, структурных подразделении. 
ЗГ.-Аиостных лиц администрации МО «Котлас» или приостановить действие этих актов в 
сучае их противоречия действующему законодательству, настоящему Уставу, решениям 
Собрания депутатов МО «Котлас», постановлениям и распоряжениям Главы МО «Котлас»;

6) вправе вносить в Собрание депутатов МО «Котлас» проекты муниципальных 
^газовых актов в порядке, установленном Собранием депутатов МО «Котлас»;

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

8) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации МО «Котлас» 
sc решению вопросов местного значения;

9) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий 
s  пределах выделенных МО «Котлас» на эти цели материальных ресурсов и финансовых
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10) назначает на должность и освобождает от должности (с учетом мнения органов 
~грслториального общественного самоуправления Вычегодского административного округа 
ж местных общественных объединений) Главу Администрации Вычегодского 
жжениегративного округа;

11) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы 
нистрации МО «Котлас», руководителей органов, структурных подразделений
истрации МО «Котлас», работников органов, структурных подразделений 
истрации МО «Котлас», не являющихся юридическими лицами;
12) устанавливает порядок расходования средств резервного фонда администрации 
Котлас»;
13) представляет на утверждение в Собрание депутатов МО «Котлас» структуру 

страции МО «Котлас»;
14) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
шальных предприятий и учреждений с правом передачи этого полномочия 
щителям органов, структурных подразделений администрации МО «Котлас», в чьем 
внии находится соответствующее муниципальное предприятие, учреждение;

15) в соответствии с действующим законодательством организует и обеспечивает 
;ение и распоряжение муниципальным имуществом в порядке, установленном

ем депутатов МО «Котлас»;
16) организует разработку и выполнение планов и программ развития МО «Котлас», 
ечивает составление отчетов об их исполнении;
17) в соответствии с действующим законодательством организует процессы создания, 

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в порядке,
озленном Собранием депутатов МО «Котлас»;
18) руководит формированием администрацией МО «Котлас» проекта местного 

а, вносит проект местного бюджета и отчет о его исполнении с прилагаемыми
ггкентами в Собрание депутатов МО «Котлас»;

19) контролирует исполнение местного бюджета и организует контроль за его 
мнением должностными лицами в формах, установленных настоящим Уставом;
20) в соответствии с федеральным законодательством организует формирование, 

рние, исполнение и контроль за исполнением муниципального заказа;
21) принимает решения о привлечении жителей муниципального образования к 

лыению социально значимых для МО «Котлас» работ в целях решения вопросов 
него значения, предусмотренных федеральным законом;
22) награждает наградами МО «Котлас» и присваивает почетные звания МО 
вс» (за исключением почетных званий, присвоение которых отнесено настоящим 
эм к полномочиям Собрания депутатов МО «Котлас») в установленном Собранием

тагов МО «Котлас» порядке;
) может осуществлять иные полномочия, предоставленные ему федеральным 

■издательством, Уставом и законами Архангельской области, настоящим Уставом, 
ми, принятыми на местном референдуме МО «Котлас», и решениями Собрания 

цгшгов МО «Котлас».
2 Глава МО «Котлас» при осуществлении предоставленных ему полномочий издает 
ые акты в форме постановлений и распоряжений, которые не должны противоречить 
тулии Российской Федерации, действующему законодательству, настоящему Уставу 
ниям Собрания депутатов МО «Котлас».

Правовые акты Главы МО «Котлас» публикуются и вступают в силу в порядке, 
денном статьей 9 настоящего Устава.

Копии постановлений Главы МО «Котлас», заверенные в установленном порядке, 
:т обязательному направлению в Собрание депутатов МО «Котлас» в течение 10 

со дня подписания.»;
29) в статье 35:
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■
а) в части 2:
в пункте «в» слова «№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года» исключить;
пункт «з» дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного 

дго царства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
анного государства, не являющегося участником международного договора 
ской Федерации, в соответствии в которым гражданин Российской Федерации, 

й гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
го самоуправления»;

б) в части 4:
в предложении первом слово «подпунктами» заменить словом «пунктами», слово 

м» заменить словом «части»; 
в предложении втором слово «правовых» исключить;
в) в предложении втором части 5 слово «пункте» заменить словом «части»;
30) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Исполнение обязанностей Главы муниципального образования 
юс»

L В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Котлас» исполнение 
пюстей возлагается на первого заместителя Главы администрации МО «Котлас», а 

i это по какой-либо причине невозможно, то на руководителя органа администрации МО 
:», ведающего вопросами финансов, а если и это невозможно, то на руководителя 
администрации МО «Котлас», ведающего вопросами управления муниципальным 

юм.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
звания «Котлас» исполнение обязанностей Главы МО «Котлас» начинается со дня, 
эщего за днем принятия Собранием депутатов МО «Котлас» решения, 

зующего досрочное прекращение полномочий Главы МО «Котлас», или со дня 
гния в силу иного соответствующего акта.

Исполнение обязанностей Главы МО «Котлас» заканчивается в день вступления в 
гь вновь избранного Главы МО «Котлас» либо со дня досрочного прекращения 

сочий исполняющего обязанности Главы МО «Котлас».
4. В случае временного отсутствия Главы МО «Котлас» (в том числе в связи с 

ью, командировкой) исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя 
администрации МО «Котлас», а если это по какой-либо причине невозможно, то на 
из заместителей Главы администрации МО «Котлас» по распоряжению Главы МО

5. Исполняющий обязанности Г лавы МО «Котлас» имеет все права и выполняет все 
гости Главы МО «Котлас», указанные в федеральных законах, Уставе и законах 
гльской области, настоящем Уставе, в решениях, принятых на местном референдуме,

ix Собрания депутатов МО «Котлас», в том числе обладает правом подписи 
Собрания депутатов МО «Котлас», за исключением полномочий, указанных в 

| настоящей статьи.
Исполняющий обязанности Главы МО «Котлас» не имеет права:

1} вносить предложения о поправках в Устав МО «Котлас»; 
выдвигать инициативу проведения местного референдума; 
вносить предложения по изменению структуры администрации МО «Котлас»; 
назначать на должность заместителей Главы администрации МО «Котлас», 

гелей органов, структурных подразделений администрации МО «Котлас».», 
в статье 37:

а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
-Полное наименование: администрация муниципального образования «Котлас». 
Сокращенное наименование: администрация МО «Котлас».
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При использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и 
сращенное наименование равнозначны.»;

б) в части 3 слова «обеспечивает осуществление отдельных государственных 
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
г-нами Архангельской области» заменить словами «осуществляет отдельные

дат-дарственные полномочия»;
в) предложение второе части 6 дополнить словами «, должностные лица»;
г) части 9 и 10 признать утратившими силу;
д) часть 11 считать частью 9;
32) в статье 38:
а) в части 2 слова « администрация Вычегодского административного округа» 
1ть на слова « Администрация Вычегодского административного округа» ;
б) в части 3 слова « администрация Вычегодского административного округа» 

шгь на слова « Администрация Вычегодского административного округа»;
в) в части 3 слова « администрация Вычегодского административного округа» 

яикнить на слова « Администрация Вычегодского административного округа» и слова «
администрации Вычегодского административного округа» заменить на слова « 

Щзгва Администрации Вычегодского административного округа»;
г) в части 4 слова « при Главе администрации Вычегодского административного 

®*уга» заменить на слова « при Главе Администрации Вычегодского административного
■•та».

33) в статье 39:
а) дополнить новой частью 2 следующего содержания:
«2. В муниципальной собственности МО «Котлас» может находиться имущество, 

йвсечень которого устанавливается Федеральным законом «Об общих принципах 
«Егзлизации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

б) части 2 и 3 считать соответственно частями 3 и 4;
з) часть 4 считать частью 5 и в ней слова «размеры арендной платы» заменить 

сазами «методику расчета арендной платы»;
34) в статье 40:
а) в части 1 слово «принимается» заменить словом «принимаются»;
61 в предложении втором части 2 слова «предусмотренных Уставом, решениями 

Сгсгания депутатов МО «Котлас» и уставами соответствующих муниципальных 
аседириятий и учреждений МО «Котлас» исключить;

35) статью 41 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления МО «Котлас» могут выступать соучредителями 

■яказгуниципального печатного средства массовой информации.»;
36) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
•чО размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
гссу дарственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
' отачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
;• исполнением муниципального заказа устанавливается настоящим Уставом и нормативными

23=30выми актами органов местного самоуправления МО «Котлас» в соответствии с 
; федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
? федерации.»;
||;  37) статью 43 дополнить абзацем следующего содержания:

«От имени МО «Котлас» право осуществления муниципальных внутренних 
' заимствований и выдачи муниципальных гарантий принадлежит Главе МО «Котлас» .либо
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■сдномоченному органами местного самоуправления МО «Котлас» органу администрации 
Котлас».»;
38) в статье 44:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджет муниципального образования «Котлас» -  форма образования и 

едования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств 
ального образования «Котлас».»;

б) в части 3 слово «бюджетом» заменить словом «бюджетном», слово 
сутзерждаемом» заменить словом «утверждаемым»;

39) в статье 47:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
о. Исполнение бюджета муниципального образования «Котлас» по итогам первого 
ла, полугодия и девяти месяцев текущего финансового года оформляется в виде 

аемого администрацией МО «Котлас» отчёта об исполнении местного бюджета, 
направляется в Собрание депутатов МО «Котлас» и Контрольно-ревизионную 

tY Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас» в течение 10 дней со дня его 
ения, но не позднее 2 месяцев после дня окончания соответствующего отчётного 

□а.»;
б) в части 6 слова «20 апреля» заменить словами «01 мая»;
40) в статье 51 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
41) в абзаце втором статьи 52 слова «от 06.10.2003 № 131» исключить;
42) в статье 53 слова «от 06.10.2003 № 131» исключить.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

Гяиазочением положений, для которых настоящей статьёй предусмотрены иные сроки 
■сувления их в силу.

2. Пункты 7, 8, 20, абзац второй подпункта «а» пункта 21 статьи 1 настоящего 
решения вступают в силу с 1 января 2009 года.

3. Подпункт «а» пункта 19, пункт 28 статьи 1 настоящего решения вступают в силу 
ш  1Д£. следующего за днём истечения срока полномочий Собрания депутатов МО «Котлас» 
цргзего созыва.

4. Муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с 
— —■ ятттим решением в течение трёх месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.
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Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Архангельской области регулирует вопросы местного 
домоуправления муниципального образования "Котлас".

Устав, наряду с правовыми актами, принятыми на местном референдуме, является 
2х:ом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет 
ггямое действие и применяется на всей территории муниципального образования.

ж
1ж

К

i

1

Глава I. Общие положения
Статья 1. Статус муниципального образования «Котлас»

1. Муниципальное образование «Котлас» (краткое наименование - МО «Котлас») 
образовано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области, находится на территории Архангельской 
об-.асти и наделено законом Архангельской области статусом городского округа.

2. МО «Котлас» имеет свой Устав и иные муниципальные правовые акты.
(часть 2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2008 N 683)

3. МО «Котлас» вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках 
международного и межмуниципального сотрудничества, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Официальные символы МО "Котлас", их описание и порядок официального 
использования устанавливаются нормативными правовыми актами представительного 
есгана местного самоуправления -  Собрания депутатов МО «Котлас».

Статья 2. Территориальное устройство муниципального образования «Котлас»
1. В границы муниципального образования -  городского округа «Котлас»- входят 

тегрггории города Котласа, рабочего поселка Вычегодский, деревень Свининская и 
Слуда.

2. Границы МО «Котлас» установлены законом Архангельской области и могут 
fsrrb изменены в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами 
Архангельской области.

Статья 3. Население муниципального образования «Котлас»
1. Местное самоуправление на территории МО «Котлас» осуществляют его жители, 

составляющие в совокупности население МО «Котлас».
2. Жители МО «Котлас» -  проживающие в населенных пунктах, находящихся на 

территории МО «Котлас», граждане Российской Федерации и, в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, 
иностранные граждане.

(часть 2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2008 N 683)
Статья 4. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«иКотлас»
1. Органами местного самоуправления муниципального образования «Котлас» 

гв..я,отся:
- Городское Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» - 

цгедставительный орган муниципального образования «Котлас» (сокращенное 
наименование - Собрание депутатов МО «Котлас»);

( дефис 1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2008 N 683)
- Глава муниципального образования «Котлас» -  высшее должностное лицо 

ниципального образования «Котлас» и Глава администрации муниципального
образования «Котлас» (сокращенное наименование -  Глава МО «Котлас»);
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- администрация муниципального образования «Котлас» -  местная администрация 
дедоляительно-распорядительный орган) муниципального образования «Котлас» 
"гращенное наименование - администрация МО «Котлас»).

дефис 3 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2008 N 683)

Статья 5. Вопросы местного значения МО «Котлас»
1. К вопросам местного значения МО «Котлас» относятся:
[) формирование, утверждение, исполнение бюджета МО «Котлас» и контроль за 
исполнением данного бюджета;
2) > становление, изменение и отмена местных налогов и сборов МО «Котлас»;

; 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
| соссгвенности МО «Котлас»;

4) организация в границах МО «Котлас» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

Ь 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
' границах МО «Котлас», а также осуществление иных полномочий в области 
I ' ^пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

. Р- соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в МО «Котлас» и нуждающихся 

э улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
авЕОНОдательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного

■< фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

.агсаяизация транспортного обслуживания населения в границах МО «Котлас»;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

2_-.ii ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 
оГотлас»;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
?! границах МО «Котлас»;
г‘ 10) организация охраны общественного порядка на территории МО «Котлас»

муниципальной милицией;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Котлас»;

1
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МО 
«Котлас»:

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
госсдарственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 

* дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
I образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории МО «Котлас», а также организация 
? отдыха детей в каникулярное время;
; 14) организация оказания на территории МО «Котлас» первичной медико-

саки гарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно- 
лзиациопной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

’ долов;
■ создание условий для обеспечения жителей МО «Котлас» услугами связи, 

„ччцсс'1 венного питания, торговли и бытового обслуживания;
I
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16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
гоееиечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО «Котлас» ;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Котлас» 
услугами организаций культуры;

18) создание условий для развития местного традиционного народного 
ту божественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
syбожественных промыслов в МО «Котлас»;

19) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

I
' ззмяз ников истории и культуры), находящихся в собственности МО «Котлас», охрана 
яеьектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
^-муниципального) значения, расположенных на территории МО «Котлас»;

20) обеспечение условий для развития на территории МО «Котлас» физической 
г.лыуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 

v. . гзлоровительных и спортивных мероприятий МО «Котлас»;
21) создание условий для массового отдыха жителей МО «Котлас» и организация 

? неустройства мест массового отдыха населения;
22)формирование и содержание муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

заходов;
25) организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, 

капиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
■территорий, расположенных в границах МО «Котлас»;

26) утверждение генеральных планов МО «Котлас», правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Котлас» 
ЗСйументации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 
звзрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории МО «Котлас», утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования МО «Котлас», ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории МО 
«Котлас», резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель МО «Котлас»;

27) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО 
■«Котлас», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории МО «Котлас», 
сеушествляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

28) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 
ззсыерами домов;

29) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории МО «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
ссорой ы, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
зе ; или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Котлас»;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
: £ с. "юртов местного значения на территории МО «Котлас»;
? 32) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
г. муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Котлас»;
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33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
гбьекзах, охране их жизни и здоровья;

34) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
^ р ья  и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

35) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
МО «Коз лас»;

36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
яссользования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
сформирование населения об ограничениях использования таких водных объектов;

37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

2. Права органов местного самоуправления МО «Котлас» на решение 
эопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО «Котлас», определяются в 
осотвешгвии со статьей 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
mccthoi о самоуправления в Российской Федерации».

3. Органы местного самоуправления МО «Котлас» вправе решать вопросы, 
указанные в части 2 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
гос\ дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Архангельской 
области, только за счет собственных доходов бюджета МО «Котлас» (за исключением 
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и областного 
бюджета).

(ст. 5 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2008 N 683)

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления МО «Котлас» обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 

учреждений, финансирование муниципальных учреждений, формирование и 
размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса -  производителей товаров и услуг в сфере электро -  и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
I тарифам) для потребителей;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депхтата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
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лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

( пункт 7 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей МО «Котлас» официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии МО «Котлас», о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

( пункт 8 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 

с федеральными законами;
10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
настоящим Уставом.

( пункт 10 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 №683)
2. Органы местного самоуправления МО «Котлас» вправе в соответствии с 

полномочиями, установленными настоящим Уставом, принимать решения о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения МО 
«Котлас», предусмотренных пунктами 8-12, 21 и 25 части 1 статьи 5 настоящего 
Устава.

( абз. 1 ч. 2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 №683)
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления МО «Котлас», установленные 
настоящей статьей, осуществляются ими самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «Котлас» отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления МО «Котлас» могут наделяться федеральными 
законами и законами Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления МО «Котлас», осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету МО «Котлас» субвенций из соответствующих бюджетов.
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Органы местного самоуправления МО «Котлас» в пределах своей компетенции 
имеют право устанавливать случаи и порядок дополнительного использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий.

(ч. 2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683 ).
3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 

отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному 
образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления МО «Котлас» могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия 
имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

(ч. 4 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 №683).

Статья 8. Система муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Котлас».

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав МО «Котлас»;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов МО «Котлас»;
4) правовые акты Главы МО «Котлас»;
5) правовые акты Председателя Собрания депутатов МО «Котлас»;
6) правовые акты органов, структурных подразделений, должностных лиц 

администрации МО «Котлас».
2. Устав МО «Котлас» и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 
правовых актов МО «Котлас», имеют прямое действие и применяются на всей территории 
МО «Котлас».

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу 
а правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Собрание депутатов МО «Котлас» по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом МО «Котлас» и 
нормативными правовыми актами, принятыми Собранием депутатов МО «Котлас» по 
вопросам, находящимся в исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования, принимает правовые акты в форме решений и 
постановлений.

В форме решений, которые подписывает Глава муниципального образования 
•Котлас», Собрание депутатов МО «Котлас» принимает нормативные правовые акты.

В форме постановлений Собрание депутатов МО «Котлас» принимает 
ненормативные правовые акты, которые подписывает Председатель Собрания депутатов 
МО «Котлас», и которые обязательны для исполнения указанными в них лицами.

4. Глава МО «Котлас» в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом МО «Котлас» и 
правовыми актами Собрания депутатов МО «Котлас», издает постановления по вопросам 
мес тного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Котлас» федеральными 
законами и законами Архангельской области, а также распоряжения по вопросам 
организации работы администрации МО «Котлас».

5. Председатель Собрания депутатов МО «Котлас» издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов МО «Котлас».

6. Должностные лица органов, структурных подразделений администрации МО 
-Котлас» издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 
правовыми актами, определяющими статус данных органов, структурных подразделений.



(ст. 8 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683).

Статья 9. Порядок официального опубликования и вступления в силу 
«гашшпальных правовых актов МО ’’Котлас"

1. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному 
:су5--.цсованию в течение 30 дней после дня их подписания. Неопубликованные 
жуншгапальные нормативные правовые акты применению не подлежат.

2. С целью своевременного и полного ознакомления максимального количества 
ТЕГгелей МО «Котлас» с муниципальными правовыми актами, они могут быть 
обнародованы путем размещения их полного текста в иных средствах массовой 
аерормации, в том числе электронных (через сеть «Интернет»), озвучивания их полного 
текста по телевидению, радиоканалам, на публичных встречах с населением и с помощью

. з|уушх способов (форм).
3. Устав МО «Котлас», решения Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении 

зезменений в Устав МО «Котлас» подлежат официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

4. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат 
официальному опубликованию муниципальные правовые акты в части, содержащей 
сведения, распространение которых ограничено.

5. Муниципальные ненормативные правовые акты вступают в силу со дня их 
подписания, если в самом акте не указано иное.

Муниципальные ненормативные правовые акты могут быть опубликованы по 
решению принявших их органов, должностных лиц. В этом случае муниципальные 
ненормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в течение 30 
календарных дней после дня их подписания.

6. Муниципальный правовой акт, в который внесены многочисленные 
гзменения, может быть официально опубликован повторно с внесенными изменениями по 
решению органа, должностного лица, принявшего соответствующий акт.

7. Если значительный по объему муниципальный правовой акт не может быть 
дедином опубликован в печатном издании, то такой акт публикуется в нескольких 
номерах печатного издания подряд. В этом случае днем официального опубликования 
муниципального правового акта является день выхода номера печатного издания, в 
котором завершена публикация его полного текста.

8. В случае, если при официальном опубликовании муниципального правового 
зхта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником 
муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной 
неточности в том же издании должны быть опубликованы официальное извещение 
органа, должностного лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении 
неточности и подлинная редакция соответствующих положений.

9. Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, изменение, 
отмену местных налогов и сборов, предоставление льгот по уплате местных налогов и 
сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

10. Муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в 
силу со дня официального опубликования избирательной комиссией результатов 
референдума.

11. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.

(ст. 9 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683).

Статья 10. Муниципальная служба в МО «Котлас»
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1. Муниципальная служба в МО «Котлас» -  профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы в МО «Котлас», замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы в МО «Котлас» -  должность в органе 
местного самоуправления МО «Котлас», аппарате избирательной комиссии МО «Котлас», 
которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления 
МО «Котлас», избирательной комиссии МО «Котлас» или лица, замещающего 
муниципальную должность.

Должности муниципальной службы в МО «Котлас» подразделяются на следующие 
группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы в МО «Котлас», классифицированные по 

органам местного самоуправления МО «Котлас», группам, а также по иным признакам, 
составляют перечни должностей муниципальной службы в МО «Котлас».

4. Установление квалификационных требований по должностям муниципальной 
службы, установление и обеспечение дополнительных гарантий для муниципальных 
служащих, разработка и принятие местных программ развития муниципальной службы 
определяются правовым актом Собрания депутатов МО «Котлас» в соответствии с 
законодательством.

5. Один раз в три года проводится аттестация муниципального служащего в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Порядок и 
условия проведения аттестации устанавливаются Положением, утверждаемым Собранием 
депутатов МО «Котлас».

6. При замещении должности муниципальной службы в МО «Котлас» заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
сценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

7. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
езужбы и перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых 
проведение конкурса является обязательным, устанавливается муниципальным правовым 

siprmvf, принимаемым Собранием депутатов МО «Котлас». Порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте 
гго проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
грэведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
соразоьании и порядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов МО 
сКотлас».

8. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 
зшзачает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных

зной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной

9. Должности первого заместителя главы администрации МО «Котлас», 
у&*естнгеля главы администрации, руководителя аппарата администрации, руководителя 

эриапьного органа, помощника (или советника) главы муниципального 
жрезования, руководителя Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас», помощника 
гссзседателя Собрания депутатов МО «Котлас», а также должности руководителей 

администрации МО «Котлас» устанавливаются соответственно для обеспечения
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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.

(ст. 10 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683).

Глава II. Участие жителей МО «Котлас» в осуществлении местного 
самоуправления

Статья 11. Формы участия жителей МО «Котлас» в осуществлении местного 
самоуправления

1. Жители МО «Котлас» осуществляют местное самоуправление путем решения 
вопросов местного значения непосредственно, а также через выборные органы местного 
самоуправления МО «Котлас».

2. Жители МО «Котлас» непосредственно решают вопросы местного значения 
путем проведения местных референдумов, муниципальных выборов Главы МО «Котлас» 
и депутатов Собрания депутатов МО «Котлас», голосования по вопросам изменения 
границ МО «Котлас» и преобразования МО «Котлас», голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

3. Жители МО «Котлас» участвуют в решении вопросов местного значения путем 
реализации правотворческой инициативы граждан, территориального общественного 
самоуправления, проведения публичных слушаний, проведения собраний и конференций 
граждан (собраний делегатов), проведения опросов граждан, направления обращений в 
органы местного самоуправления МО «Котлас».

Статья 12. Местный референдум

1. Для решения вопросов местного значения может проводиться местный 
референдум. Местный референдум проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдуме.

2. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию избирательной комиссией, организующей подготовку и 
проведение выборов в органы местного самоуправления МО «Котлас» в сроки, 
установленные действующим законодательством, и в порядке, установленном статьей 9 
настоящего Устава для опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Котлас».

( ч. 2 ст. 12 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
3. Принятое на местном референдуме решение не нуждается в утверждении какими- 

либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления МО «Котлас» и вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

4. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления МО «Котлас» или должностное лицо местного самоуправления МО 
«Котлас», в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны 
принять соответствующий правовой акт не позднее трех месяцев со дня вступления в 
силу решения, принятого на референдуме, и опубликовать его в порядке, установленном 
статьей 9 настоящего Устава.
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Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» 

осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
I айном голосовании с применением мажоритарной избирательной системы, если иное не 
будет установлено правовым актом Собрания депутатов МО «Котлас». Указанные 
выборы осуществляются по одномандатным избирательным округам.

2. Выборы назначаются Собранием депутатов МО «Котлас» в сроки, установленные 
федеральными законами о выборах. Если Собрание депутатов МО «Котлас» не назначит 
выборы в указанный срок, выборы назначаются в порядке и лицами, установленными 
законодательством о выборах.

3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления МО «Котлас», в порядке, установленном статьей 9 настоящего 
Устава для опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Котлас».

(ст. 13 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683).

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы 
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. Порядок выступления с правотворческой инициативой устанавливается 
1 [оложением, учреждаемым Собранием депутатов МО «Котлас».

( ч.2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление, порядок его 
организации и осуществления

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории МО «Котлас» для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного самоуправления в 
порядке, определенном решением Собрания депутатов МО «Котлас».

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; населенный 
пункт на территории МО «Котлас»; иные территории проживания граждан в МО 
«Котлас».

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Собранием депутатов МО «Котлас» по предложению 
населения, проживающего на данной территории, в порядке, установленном решением 
Собрания депутатов МО «Котлас».

5. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории.
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6. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории 
МО «Котлас». Подготовка собрания (конференции) проводится открыто и гласно.

7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления в 
порядке, определенном решением Собрания депутатов МО «Котлас».

8. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального 
общественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о 
территориальном общественном самоуправлении.

9. Порядок финансирования из местного бюджета договоров, заключаемых органами 
территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления, 
определяется нормативными правовыми актами Собрания депутатов МО «Котлас».

Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей МО «Котлас» Собранием депутатов МО «Котлас», Главой 
МО «Котлас» могут проводиться публичные слушания.

2. Порядок организации, проведения и опубликования результатов публичных 
слушаний определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием 
депутатов МО «Котлас».

Статья 17. Собрание граждан
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, 
утверждаемым Собранием депутатов МО «Котлас», уставом территориального 
общественного самоуправления.

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех 

жителей МО «Котлас» или интересы жителей . части территории МО «Котлас»., 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, опубликования 
принятых на конференции решений, избрания делегатов, а также полномочия 
конференций граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, 
утверждаемым Собранием депутатов МО «Котлас», уставом территориального 
общественного самоуправления.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории МО 

«Котлас» для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов МО «Котлас».

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления.
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2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.

( ч.2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
3. Лица, виновные в нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
( ч.З в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов МО 
«Котлас», Главы МО «Котлас», голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования

1. Голосование по отзыву депутата Собрания МО «Котлас», Главы МО «Котлас» 
назначается Собранием депутатов МО «Котлас» по инициативе населения и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Архангельской области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

( абз. 1 ч.1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
Процедура оформления инициативы отзыва депутата МО "Котлас", Главы МО 

"Котлас", обеспечивающая ему возможность дать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва, определяется статьей 22 
настоящего Устава.

2. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального 
образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.

Г олосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования проводится на всей территории 
муниципального образования или на части его территории в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

( абз. 2 ч.2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
3. Голосование по указанным в части 2 настоящей статьи вопросам назначается 

Собранием депутатов МО «Котлас» и проводится в порядке, установленном федеральным 
законом и принятым в соответствии с ним законом Архангельской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». При этом положения федерального закона, закона Архангельской области, 
запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного 
самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются.

( ч.З в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей муниципального образования или части 
муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения 
на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального 
образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
муниципального образования или части муниципального образования.

13
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5. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО "Котлас", Главы 
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", Главы МО "Котлас", голосования по вопросам изменения границ 
МО "Котлас", преобразования МО "Котлас" в порядке, установленном статьей 9 
настоящего Устава для опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Котлас».

( ч.5 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 22. Порядок отзыва депутата Собрания депутатов МО "Котлас", Главы 
МО "Котлас".

1. Процедура отзыва депутата Собрания депутатов МО "Котлас", Главы МО 
"Котлас" начинается с создания инициативной группы в количестве не менее 10 человек -  
граждан, проживающих на территории МО "Котлас" (при отзыве депутата -  на 
территории соответствующего округа). Инициативная группа обращается в 
избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» с ходатайством о 
ее регистрации, оформленном в соответствии с действующим законодательством.

( ч.1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» 
обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы в течение 15 дней со 
дня поступления и принять решение о направлении их в Собрание депутатов МО 
«Котлас» либо об отказе в регистрации инициативной группы, если ходатайство 
оформлено с нарушением требований законодательства.

( чЛ в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

3. Собрание депутатов МО «Котлас» в течение 20 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов обязано провести 
проверку по представленным документам и вынести соответствующее решение.

Если Собрание депутатов своим решением признает, что инициатива выдвинута 
в соответствии с требованиями закона и Устава МО "Котлас", то избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение голосования по отзыву депутата Собрания 
депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» осуществляет регистрацию инициативной 
группы, выдает ей регистрационное свидетельство, направляет копию решения о 
регистрации инициативной группы лицу, против кого начата процедура отзыва.

Если Собрание депутатов признает, что инициатива выдвинута с нарушением 
действующего законодательства, то избирательная комиссия, организующая подготовку и 
проведение голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы 
МО «Котлас» отказывает инициативной группе в регистрации.

( ч.З в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
4. Решение избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 

голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» о 
регистрации инициативной группы или об отказе в ее регистрации подлежит 
официальному опубликованию не позднее, чем через 3 дня со дня его принятия в порядке, 
установленном статьей 9 настоящего Устава для опубликования правового акта Собрания 
депутатов МО «Котлас».

По заявлению лица, против которого начата процедура отзыва, избирательная 
комиссия, организующая подготовку и проведение голосования по отзыву депутата
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Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» обязана в течение 7 дней 
опубликовать его объяснения избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва.

Объяснения должны быть опубликованы таким же методом (способом), в тот 
же день недели, в такое же время суток, как и решение избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение голосования по отзыву депутата Собрания 
депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас».

( ч.4 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
5. Для назначения голосования инициативная группа в поддержку своей 

инициативы должна представить в избирательную комиссию, организующую подготовку 
и проведение голосования по отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы 
МО «Котлас» подписи не менее 5% граждан, обладающих избирательным правом и 
проживающих на территории МО «Котлас» (на территории соответствующего 
избирательного округа -  для назначения голосования по отзыву депутата).

( абз.1 4.5 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Сбор подписей в поддержку инициативы разрешается начинать не ранее дня, 
следующего за днем опубликования объяснений лица, против которого начата процедура 
отзыва.

6. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва, проверка избирательной 
комиссией МО «Котлас» соблюдения инициативной группой порядка выдвижения 
инициативы, назначение голосования по отзыву проводятся в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Архангельской 
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

( ч.б в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 23. Избирательная комиссия муниципального образования «Котлас»
1. Избирательная комиссия МО «Котлас» может быть сформирована 

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

( ч.1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Численный и персональный состав избирательной комиссии МО «Котлас», сроки 

ее полномочий утверждаются Собранием депутатов МО «Котлас».
3. Компетенция, порядок организации и деятельности избирательной комиссии МО 

«Котлас» устанавливаются утверждаемым Собранием депутатов МО "Котлас" 
Положением в соответствии с требованиями федерального законодательства и законов 
Архангельской области.

4. Обеспечение деятельности избирательной комиссии МО «Котлас» 
осуществляется за счет средств бюджета МО «Котлас».

Глава III. Городское Собрание депутатов МО «Котлас»

Статья 24. Городское Собрание депутатов МО «Котлас»
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1. Городское Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» 
(сокращенное наименование -  Собрание депутатов МО «Котлас») является 
представительным органом местного самоуправления муниципального образования 
«Котлас», обладает правами юридического лица и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Архангельской области, настоящим Уставом, Регламентом работы 
Собрания депутатов МО «Котлас».

Собрание депутатов МО «Котлас» имеет круглую печать, штампы и бланки с его 
полным и (или) сокращенным наименованием.

Полное наименование органа: Городское Собрание депутатов муниципального 
образования «Котлас». Сокращенное наименование органа: Собрание депутатов МО 
«Котлас». Полное наименование органа: Городское Собрание депутатов муниципального 
образования «Котлас» при использовании в текстах и реквизитах документов равнозначно 
наименованиям: Городское собрание депутатов муниципального образования «Котлас» и 
городское Собрание депутатов муниципального образования «Котлас». При 
использовании в текстах и реквизитах документов полное наименование и сокращенное 
наименование также равнозначны.

( абз.З ч.1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Собрание депутатов МО «Котлас» состоит из 20 депутатов, избираемых сроком на 

4 года на основе всеобщего равного и прямого избирательного права- при тайном 
голосовании и осуществляющих свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

Выборы депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» проводятся по одномандатным 
избирательным округам, если иное не будет установлено правовым актом Собрания 
депутатов МО «Котлас.

( абз.2 ч.2 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
На постоянной основе в Собрании депутатов МО «Котлас» могут работать 2 

депутата.
3. Собрание депутатов МО «Котлас» может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее 2/3 от установленного частью 2 настоящей статьи числа депутатов.
( ч.З в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

4. Собрание депутатов МО «Котлас» начинает работу и собирается на первое заседание 
не позднее двадцатого дня со дня избрания в правомочном составе.

( ч.4 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
5. Первое заседание Собрания депутатов МО "Котлас" открывает старейший по 

возрасту депутат.
6. Со дня начала работы Собрания депутатов МО «Котлас» нового созыва 

полномочия Собрания депутатов МО "Котлас" прежнего созыва прекращаются.
( ч.б в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
7. Последующие заседания Собрания депутатов МО «Котлас» созываются и 

проводятся Председателем Собрания депутатов МО «Котлас» не реже одного раза в 
квартал. 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 может быть созвано по требованию Главы МО 
«Котлас».

8. Заседание Собрания депутатов МО "Котлас" является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов МО 
"Котлас".

9. Заседания Собрания депутатов МО "Котлас" проводятся открыто, гласно и 
освещаются в средствах массовой информации. В случаях и в порядке, предусмотренных 
Регламентом Собрания депутатов МО "Котлас", проводятся закрытые заседания 
Собрания депутатов МО "Котлас".
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10. Исполнение полномочий Собрания депутатов МО «Котлас», в том числе 
исполнение его контрольных функций, непосредственно обеспечивает Аппарат Собрания 
депутатов МО «Котлас».

( чЛО в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
11. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов МО «Котлас» 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 25. Компетенция Собрания депутатов МО «Котлас»

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов МО «Котлас» находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в- организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

2. К компетенции Собрания депутатов МО «Котлас» также относится:
1) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения МО 

«Котлас»;
2) установление нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 

помещения, предоставляемого в МО «Котлас» по договору социального найма;
3) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

4) утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов в 
органы местного самоуправления МО «Котлас»;

5) утверждение генерального плана МО «Котлас», внесение в него изменений;
6) установление правил землепользования и застройки территорий МО 

«Котлас»;
7) утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Котлас» 

документации по планировке территории;
8) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО 

«Котлас»;
9) утверждение структуры администрации МО «Котлас» по представлению 

Г лавы МО «Котлас»;
10) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и 

компенсаций муниципальных служащих МО «Котлас;
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11) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и
компенсаций Главы муниципального образования и депутатов Собрания депутатов МО 
«Котлас», работающих на постоянной основе;

12) утверждение структуры Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас»;
13) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и

компенсаций работников муниципальных учреждений МО «Котлас»;
14) установление размера и условий оплаты труда, иных гарантий и

компенсаций работников муниципальных предприятий с целью формирования тарифов, 
устанавливаемых в соответствии с полномочиями, осуществляемыми органами местного 
самоуправления МО «Котлас»;

15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутата
Собрания депутатов МО «Котлас» в случаях, предусмотренных пунктами «б», «е», «л» 
части 6 статьи 29 настоящего Устава;

16) осуществление законодательной и правотворческой инициативы;
17) утверждение и (или) учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
18) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов МО «Котлас»;
19) принятие решения о привлечении жителей муниципального образования к 

выполнению социально значимых для МО «Котлас» работ в целях решения вопросов 
местного значения, предусмотренных федеральным законом;

20) толкование положений настоящего Устава, принятых Собранием депутатов 
МО «Котлас» правовых актов;

21) определение порядка аккредитации средств массовой информации при 
Собрании депутатов МО «Котлас»;

22) учреждение наград и почетных званий муниципального образования 
«Котлас», утверждение порядка награждения и присвоения званий;

23) присвоение звания «Почетный гражданин МО «Котлас»;
24) назначение выборов в Собрание депутатов МО «Котлас» и выборов Главы 

МО «Котлас» в порядке и сроки, установленные федеральными законами;
25) назначение местного референдума МО «Котлас» в порядке и в сроки, 

установленными федеральными законами и законами Архангельской области;
26) назначение даты голосования по отзыву Главы МО «Котлас» или депутата 

Собрания депутатов МО «Котлас», голосования по вопросам изменения границ МО 
«Котлас», преобразования МО «Котлас» в порядке и сроки, установленные федеральными 
законами и законами Архангельской области;

27) назначение членов избирательной комиссии МО «Котлас» с правом 
решающего голоса, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;

28) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
Уставом и законами Архангельской области, настоящим Уставом;

29) утверждение планов развития застроенных территорий.
( ст. 25 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 26. Порядок принятия правовых актов Собрания депутатов МО 
"Котлас"

1. Большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 
принимаются:

1) Устав МО «Котлас», изменения в Устав МО «Котлас»;
2) Решения Собрания депутатов МО «Котлас», отклоненные Главой МО 

«Котлас».
2. Решения, не указанные в части 1 настоящей статьи, и постановления, за 

исключением процедурных вопросов и правовых актов по иным вопросам, отнесенным 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
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Архангельской области и настоящим Уставом к ведению Собрания депутатов МО 
«Котлас, по которым предусмотрен особый порядок принятия решений, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов.

3. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов Собрания депутатов МО «Котлас».

4. Решение, постановление, не получившее необходимого для его принятия 
числа голосов депутатов, считается отклоненным.

5. Правотворческая инициатива в Собрании депутатов МО «Котлас» 
принадлежит: депутатам, Главе МО «Котлас», органам территориального общественного 
самоуправления, инициативным группам граждан, а также иным субъектам 
правотворческой инициативы, установленным настоящим Уставом.

6. Правотворческая инициатива осуществляется в форме внесения в Собрание 
депутатов МО «Котлас» в порядке, определенном муниципальными правовыми актами:

1) проекта Устава МО «Котлас», поправок к нему;
2) изменений в Устав МО «Котлас»;
3) проектов решений;
4) поправок к проектам решений, принятым Собранием депутатов МО 

«Котлас» в первом чтении;
5) проектов постановлений Собрания депутатов МО «Котлас», поправок к ним.
7. Проекты решений, проекты постановлений, исходящие от лиц, не 

обладающих правотворческой инициативой, могут вноситься в Собрание депутатов МО 
«Котлас» через субъектов правотворческой инициативы.

8. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение, отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета МО «Котлас», могут 
быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас» только по инициативе 
Главы МО «Котлас» или при наличии его заключения.

9. Принятие Собранием депутатов МО «Котлас» решения оформляется в виде 
постановления, за исключением решений по процедурным вопросам, которые 
оформляются протокольно.

10. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» о принятии решения, 
являющегося нормативным правовым актом, вместе с решением в течение семи 
календарных дней после дня принятия решения направляется Председателем 
Собрания депутатов МО «Котлас» Главе МО «Котлас» для подписания и 
официального опубликования (обнародования) этого решения.

Копии иных постановлений Собрания депутатов МО «Котлас», заверенные в 
установленном порядке, подлежат обязательному направлению Главе МО «Котлас» в 
течение 10 дней после дня их подписания.

11. 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 его в порядке, установленном статьей 9 
настоящего Устава.

12. 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.
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13. В случае отклонения Главой МО «Котлас» нормативного правого акта Собрания 
депутатов МО «Котлас», когда указанный акт Собранию депутатов МО «Котлас» не 
удалось одобрить в ранее принятой редакции, Собрание депутатов МО «Котлас» может 
принять его с учетом предложений Главы МО «Котлас» либо создать согласительную 
комиссию с участием представителей Главы 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.

( ст. 26 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

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 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":
а) созывает заседания Собрания депутатов МО «Котлас»;
б) формирует проект повестки дня заседания Собрания депутатов МО «Котлас»;
в) ведет заседания и ведает внутренним распорядком Собрания депутатов МО 

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

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

д) подписывает постановления 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;

( пункт в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
е) назначает на должность и освобождает от должности работников Аппарата 

Собрания депутатов МО «Котлас» и осуществляет общее руководство деятельностью 
указанного Аппарата;

( пункт в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
ж) 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;

( пункт в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
з) 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;

( пункт в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
и) решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами 

Архангельской области и Регламентом Собрания депутатов МО «Котлас».
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».
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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.

( пункт в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
7. Полномочия Председателя Собрания депутатов МО «Котлас» и его заместителя 

могут быть досрочно прекращены по решению Собрания депутатов МО «Котлас» в 
случаях:

- подачи личного заявления о сложении полномочий,
- 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».

8. Гарантии депутатам Собрания депутатов МО "Котлас", работающим на 
постоянной основе, устанавливаются Положением, принимаемым Собранием депутатов 
МО "Котлас".

9. Председателю Собрания депутатов МО «Котлас» в целях эффективного 
осуществления им своих полномочий кроме гарантий, предусмотренных Положением, 
утверждаемым Собранием депутатов МО "Котлас", дополнительно гарантируется 
единовременная выплата в размере 6 размеров месячного денежного вознаграждения 
после прекращения полномочий, за исключением случая досрочного прекращения 
полномочий в результате отстранения от должности.

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 Регламентом Собрания депутатов МО «Котлас».

Статья 28. Прекращение полномочий Собрания депутатов МО «Котлас» 
действующего созыва

1. Полномочия Собрания депутатов МО «Котлас» действующего созыва
прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов МО «Котлас» нового созыва.

( ч.1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Полномочия Собрания депутатов МО «Котлас» действующего созыва 

прекращаются досрочно:
а) в случае принятия Собранием депутатов МО «Котлас» решения о самороспуске, 

если за такое решение проголосовали все избранные депутаты Собрания депутатов МО 
«Котлас» по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас»;

б) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 
депутатов Собрания депутатов МО «Котлас», в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

( пункт в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
в) в случае вступления в силу закона Архангельской области о роспуске Собрания 

депутатов МО «Котлас»;
г) в случае преобразования МО «Котлас»;
3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов МО 

«Котлас», не позднее, чем через три месяца со дня вступления в силу решения 
полномочного органа о досрочном прекращении полномочий Собрания депутатов МО 
«Котлас», проводятся досрочные выборы в Собрание депутатов МО «Котлас».
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Статья 29. Депутат Собрания депутатов МО «Котлас»

1. Депутатом Собрания депутатов МО «Котлас» может быть избран гражданин 
достигший на день голосования 21 года и обладающий пассивным избирательным правом.

( чЛ в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Полномочия депутата Собрания депутатов МО «Котлас» начинаются со дня его 

избрания (вступления в силу решения избирательной комиссии о признании избранным 
соответствующего кандидата) и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов 
МО «Котлас» нового созыва.

3. Денежное содержание депутатам Собрания депутатов МО «Котлас», 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, устанавливается решением 
Собрания депутатов МО «Котлас».

Депутатам Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, 
возмещаются в порядке и размерах, установленных решением Собрания депутатов МО 
«Котлас».

4. Депутат Собрания депутатов МО «Котлас» обязан:
а) принимать участие в заседаниях Собрания депутатов МО «Котлас», в том числе 

лично голосовать по вопросам повестки дня;
б) принимать участие в работе постоянной комиссии, специальной комиссии, 

рабочей группы, членом которой он является.
5. Полномочия депутата Собрания депутатов МО «Котлас» прекращаются 

досрочно в случае:
а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) 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;

( п. ж в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
з) отзыва избирателями в порядке, установленном статьями 21 и 22 настоящего 

Устава;
и) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов МО «Котлас»;
к) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
л) его избрания, назначения или вступления в должность, занятие которой 

несовместимо с исполнением обязанностей депутата Собрания депутатов МО «Котлас»;
м) признания выборов депутата Собрания депутатов МО «Котлас» 

несостоявшимися, недействительными или возникновения иных обстоятельств, служащих 
основаниями для назначения повторных выборов, после того, как депутат Собрания 
депутатов МО «Котлас» был наделен своими полномочиями.



23

6. Решение, констатирующее досрочное прекращение полномочий депутата 
Собрания депутатов МО «Котлас», принимается Собранием депутатов МО «Котлас» в 
случаях, предусмотренных пунктами "б", "е", "л" части 6 настоящей статьи Устава. В 
иных случаях полномочия депутата Собрания депутатов МО «Котлас» считаются 
досрочно прекращенными со дня вступления в силу соответствующих правовых актов.

( ч.б в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельности 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. Указанные лица не вправе 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;

( ч.7 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
8. Депутат Собрания депутатов МО «Котлас» в связи с вопросами депутатской 

деятельности имеет право безотлагательного приема должностными лицами органов 
государственной власти Архангельской области и должностными линями органов 
местного самоуправления МО "Котлас", руководителями и должностными лицами 
структурных подразделений органов местного самоуправления, руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений, может присутствовать на заседаниях и 
совещаниях любых органов местного самоуправления МО "Котлас" и их структурных 
подразделений, выступать на них, вносить предложения, проекты решений.

( ст. 29 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Глава IV, Компетенция Собрания депутатов МО «Котлас» в сфере контроля

Статья 30. Компетенция Собрания депутатов МО «Котлас» в сфере контроля

1. Собрание депутатов МО «Котлас» осуществляет контроль за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения путем создания Контрольно
ревизионной службы Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас», в формах депутатского 
запроса, депутатского расследования и в иных формах, определяемых решениями 
Собрания депутатов МО «Котлас».

( ч.1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Порядок осуществления Собранием депутатов МО «Котлас» своей компетенции 

в сфере контроля регулируется настоящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов 
МО «Котлас».

Статья 31. Контрольно - ревизионная служба Аппарата Собрания 
депутатов МО «Котлас»

1. Контрольно- ревизионная служба Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас» 
является его контрольным органом и образуется в целях контроля за:

а) соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;



б) соблюдением установленного порядка установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями;

в) исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении.

2. Контрольно-ревизионная служба формируется и действует в соответствии с 
Положением, утверждаемым Собранием депутатов МО «Котлас».

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 
руководители муниципальных предприятий и учреждений обязаны предоставлять в 
Контрольно-ревизионную службу Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас» 
необходимую документацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

4. Годовой отчет Контрольно-ревизионной службы Аппарата Собрания депутатов 
МО «Котлас» подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

( ст. 31 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 32. Депутатский запрос и депутатское расследование

1. Собрание депутатов МО «Котлас» осуществляет контроль за деятельностью 
Главы МО «Котлас», заместителей Главы администрации МО «Котлас», руководителей 
структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений в формах депутатского запроса и (или) депутатского 
расследования.

2. Каждый депутат Собрания депутатов МО «Котлас» вправе направить лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, депутатский запрос с требованием в срок не 
позднее 15 дней ответить на поставленные вопросы либо предоставить подлинники 
любых документов (или заверенные копии), имеющихся в распоряжении указанных 
должностных лиц или возглавляемых ими подразделений, предприятий или учреждений. 
Документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, предоставляются в 
порядке, установленном федеральными законами о государственной тайне и иной 
информации с ограниченным доступом.

( ч. 2 ст. 32 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
3. Собрание депутатов МО «Котлас» своим решением вправе образовать 

специальную комиссию для проведения расследования ставших известными признаков 
нарушения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Архангельской области и МО «Котлас».

( ч. 3 ст. 32 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
4. Собрание депутатов МО «Котлас» в течение одного месяца со дня 

рассмотрения им ежегодного отчета об исполнении местного бюджета вправе своим 
решением образовать специальную комиссию для расследования выявившихся признаков 
нарушения бюджетного законодательства лицами, указанными в части 1 настоящей 
статьи.

( ч. 4 ст. 32 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
5. Решение об образовании специальной комиссии принимается большинством 

от установленного числа депутатов Собрания депутатов МО «Котлас».
6. Специальная комиссия вправе истребовать и получать любые документы, 

находящиеся в распоряжении должностных лиц местного самоуправления, руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений. Любые должностные лица органов местного 
самоуправления и руководители муниципальных предприятий и учреждений обязаны 
являться по вызову специальной комиссии и давать объяснения. Документы, содержащие 
информацию с ограниченным доступом, предоставляются в порядке, установленном 
федеральными законами о государственной тайне и иной информации с ограниченным 
доступом.
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7. По результатам своей работы специальная комиссия составляет доклад, 
который представляется Собранию депутатов МО «Котлас». Обсуждение доклада 
специальной комиссии и принятие по нему решений Собрания депутатов должно 
произойти не позднее трех месяцев со дня образования специальной комиссии.

8. Лица, которых касается доклад специальной комиссии, имеют право давать 
свои объяснения Собранию депутатов МО «Котлас».

9. По докладу специальной комиссии принимается решение Собрания 
депутатов МО «Котлас», которое, при необходимости, подлежит официальному 
опубликованию.

( ч. 2,3,4 ст. 32 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Глава V. Глава муниципального образования «Котлас»

Статья 33. Глава муниципального образования «Котлас»

1. Глава МО «Котлас» является высшим должностным лицом муниципального 
образования «Котлас» и главой администрации 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.
( ч. 1 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

2. Глава МО «Котлас» представляет МО «Котлас» в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует в 
пределах своих полномочий от имени МО «Котлас».

3. Глава МО «Котлас» избирается жителями МО «Котлас» по единому 
избирательному округу, образованному на территории МО «Котлас на основе всеобщего 
избирательного права. Условия приобретения права избирать и быть избранным на 
выборах Главы МО «Котлас», а также порядок назначения и проведения выборов Главы 
МО «Котлас» устанавливаются федеральными законами и законами Архангельской 
области.

( ч. 3 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
4. Глава МО «Котлас» подконтролен и подотчетен жителям МО «Котлас» и 

Собранию депутатов МО «Котлас».
5. Глава МО «Котлас» избирается сроком на 4 года. Полномочия Главы МО 

«Котлас» начинаются со дня его вступления в должность и заканчиваются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы МО "Котлас".

Днем вступления в должность Главы МО «Котлас» является день издания им 
постановления о вступлении в должность. Глава МО «Котлас» вступает в должность не 
позднее 10 дней после дня опубликования итогов муниципальных выборов, на которых он 
был избран.

( абз. 2 ч. 5 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
Продление или сокращение срока полномочий Главы МО «Котлас» допускается в 

соответствии и в порядке, установленном федеральным законом.
6. Г лава МО «Котлас» осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. 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»,
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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 членов 
избирательной комиссии , депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» путем ее 
произнесения Главой МО «Котлас» и подписания им текста присяги.

( ч. 7 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
8. Главе МО «Котлас» в целях эффективного осуществления им своих полномочий 

дополнительно гарантируются:
засчитывание срока полномочий в общий и непрерывный стаж муниципальной 

службы;
единовременная выплата в размере 6 размеров месячного денежного содержания 

после прекращения полномочий, за исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий в результате отстранения либо отрешения от должности.

обязательное страхование на случай причиненного вреда здоровью в связи с 
исполнением им своих полномочий;

обязательное социальное страхование на случай заболевания или потери 
трудоспособности в период замещения им должности или после прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им своих полномочий;

переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания 
на период обучения.

( ч. 8 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
9. Глава МО «Котлас» имеет круглую печать, штампы и бланки с его полным 

наименованием.
10. Глава МО «Котлас» не вправе заниматься предпринимательской, а также 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. Глава МО «Котлас» не вправе 
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

( ч. 10 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 34. Полномочия Главы МО «Котлас»

1. Глава МО «Котлас» обладает следующими полномочиями:
1) в порядке и в сроки, установленные статьями 9 и 26 настоящего Устава, 

подписывает и опубликовывает (обнародует) нормативные правовые акты, принятые 
Собранием депутатов МО «Котлас», а также изданные и подлежащие опубликованию 
(обнародованию) постановления, распоряжения Главы МО «Котлас», органов, 
структурных подразделений, должностных лиц администрации МО «Котлас»;

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

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

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

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

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

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

8) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации МО 
«Котлас» по решению вопросов местного значения;

9) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных МО «Котлас» на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств;

10) 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;

11) 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;

12) устанавливает порядок расходования средств резервного фонда администрации 
МО «Котлас»;

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

14) 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 предприятие, учреждение;

15) в соответствии с действующим законодательством организует и обеспечивает 
управление и распоряжение муниципальным имуществом в порядке, установленном 
Собранием депутатов МО «Котлас»;

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

17) в соответствии с действующим законодательством организует процессы 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в 
порядке, установленном Собранием депутатов МО «Котлас»;

18) руководит формированием администрацией МО «Котлас» проекта местного 
бюджета, вносит проект местного бюджета и отчет о его исполнении с прилагаемыми 
документами в Собрание депутатов МО «Котлас»;

19) контролирует исполнение местного бюджета и организует контроль за его 
исполнением должностными лицами в формах, установленных настоящим Уставом;

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

21) принимает решения о привлечении жителей муниципального образования к 
выполнению социально значимых для МО «Котлас» работ в целях решения вопросов
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местного значения, предусмотренных федеральным законом-
22) 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;

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

2. Глава МО «Котлас» при осуществлении предоставленных ему полномочий 
издает правовые акты в форме постановлений и распоряжений, которые не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, действующему законодательству, 
настоящему Уставу и решениям Собрания депутатов МО «Котлас».

Правовые акты Главы МО «Котлас» публикуются и вступают в силу в порядке, 
определенном статьей 9 настоящего Устава.

Копии постановлений Главы МО «Котлас», заверенные в установленном порядке, 
подлежат обязательному направлению в Собрание депутатов МО «Котлас» в течение 10 
дней со дня подписания.

( СТ.34 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 35. Прекращение полномочий Главы муниципального образования 
«Котлас»

1. Полномочия действующего Г лавы МО «Котлас» прекращаются со дня 
вступления в должность вновь избранного Главы МО «Котлас».

2. Полномочия действующего Главы МО «Котлас» прекращаются досрочно в
случае:

а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) отрешения его от должности по основаниям и в порядке, предусмотренном 

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

( п. в в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
г) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
д) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
е) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
ж) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
з) 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;

( п.з в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
и) отзыва избирателями в порядке, установленном статьями 21 и 22 настоящего 

Устава;
к) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Главы МО «Котлас»;
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л) признания выборов Главы МО «Котлас» несостоявшимися, недействительными 
или возникновения иных обстоятельств, служащих основаниями для назначения 
повторных выборов, после того, как Глава МО «Котлас» вступил в должность;

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

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

(ч. 4 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Котлас» Собрание 

депутатов МО «Котлас» обязано назначить досрочные выборы Главы МО «Котлас» в 
порядке и сроки, установленные федеральными законами и законами Архангельской 
области. Если досрочные выборы не назначены Собранием депутатов МО «Котлас», в 
том числе в связи с непринятием решения, указанного в части 4 настоящей статьи Устава, 
они назначаются и проводятся в порядке, установленном федеральными законами и 
законами Архангельской области.

( ч. 5. 4 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

.
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Статья 36. Исполнение обязанностей Главы муниципального образования 
«Котлас»

1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Котлас» 
исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя Главы администрации 
МО «Котлас», а если это по какой-либо причине невозможно, то на руководителя органа 
администрации МО «Котлас», ведающего вопросами финансов, а если и это невозможно, 
то на руководителя органа администрации МО «Котлас», ведающего вопросами 
управления муниципальным имуществом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
образования «Котлас» исполнение обязанностей 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 акта.

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

4. В случае временного отсутствия Главы МО «Котлас» (в том числе в связи с 
болезнью, командировкой) исполнение его обязанностей возлагается на первого 
заместителя Главы администрации МО «Котлас», а если это по какой-либо причине 
невозможно, то на одного из заместителей Главы администрации МО «Котлас» по 
распоряжению Главы МО «Котлас».

5. Исполняющий обязанности Главы МО «Котлас» имеет все права и выполняет 
все обязанности Главы МО «Котлас», указанные в федеральных законах, Уставе и законах 
Архангельской области, настоящем Уставе, в решениях, принятых на местном 
референдуме, и решениях Собрания депутатов МО «Котлас», в том числе обладает правом 
подписи решений Собрания депутатов МО «Котлас», за исключением полномочий, 
указанных в части 6 настоящей статьи.

6. Исполняющий обязанности Главы МО «Котлас» не имеет права: •
1) вносить предложения о поправках в Устав МО «Котлас»;
2) выдвигать инициативу проведения местного референдума;
3) вносить предложения по изменению структуры администрации МО «Котлас»;
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4) назначать на должность заместителей Главы администрации МО «Котлас», 
руководителей органов, структурных подразделений администрации МО «Котлас».

( ст. 36 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Глава VI. Администрация муниципального образования «Котлас»

Статья 37. Администрация муниципального образования «Котлас»

1. Администрация МО «Котлас» является постоянно действующим исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления МО «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.
( чЛ в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
2. Глава МО «Котлас» является Главой администрации МО «Котлас» и руководит 

ею на принципах единоначалия.
3. Администрация МО «Котлас» в пределах своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом и действующим законодательством, обеспечивает решение вопросов 
местного значения, не отнесенных настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов 
МО «Котлас» к компетенции других органов местного самоуправления МО «Котлас», 
осуществляет отдельные государственные полномочия;

( ч.З в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
4. Администрация МО «Котлас» обладает правами юридического лица. 

Финансирование администрации МО «Котлас» осуществляется из 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, 
должностные лица;

( ч.б в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
7. Основаниями для государственной регистрации органов администрации МО 

"Котлас" в качестве юридических лиц являются решение Собрания депутатов МО 
"Котлас" об учреждении соответствующего органа и утверждение Собранием депутатов 
МО "Котлас" положения об этом органе.

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

9. Руководители структурных подразделений администрации 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».

( ст. 37 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 38. Организация управления в Вычегодском административном округе

1. В целях организации эффективного местного самоуправления на территориях 
рабочего поселка Вычегодский, деревень Слуда и Свининская образуется Вычегодский 
административный округ. Население Вычегодского административного округа сохраняет 
право на выделение в отдельное муниципальное образование в соответствии с 
действующим законодательством.
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2. Административный округ — объединение нескольких населенных пунктов, в 
пределах которого функции исполнительного органа местного самоуправления 
осуществляет Администрация Вычегодского административного округа с собственной 
сметой доходов и расходов, предусмотренной в качестве составной части в бюджете МО 
«Котлас»,

3. Администрация Вычегодского административного округа является 
территориальным органом администрации МО «Котлас» и осуществляет исполнительно
распорядительные функции по решению вопросов местного значения Вычегодского 
административного округа, наделяется правами юридического лица.

Компетенция и структура Администрации Вычегодского административного 
округа устанавливается Положением о территориальном органе ялминигтряттии МО 
«Котлас» - Администрации Вычегодского административного округа, утверждаемым 
Собранием депутатов МО «Котлас».

Администрацию Вычегодского административного округа возглавляет Глава 
Администрации Вычегодского административного округа, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой МО «Котлас» (с учетом мнения органов 
территориального общественного самоуправления Вычегодского административного 
округа и местных общественных объединений).

4. При Главе Администрации Вычегодского административного округа может быть 
образован общественный Совет, численный и персональный состав которого 
утверждается Собранием депутатов МО «Котлас».

( ст. 38 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Глава VII. Экономическая основа местного самоуправления МО «Котлас»

Статья 39. Муниципальное имущество муниципального образования «Котлас»

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства бюджета МО «Котлас», а также 
имущественные права МО «Котлас».

2. В муниципальной собственности МО «Котлас» может находиться имущество, 
перечень которого устанавливается Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. От имени МО «Котлас» права собственника осуществляют Собрание депутатов 
МО «Котлас», Глава МО «Котлас» и администрация МО «Котлас» в пределах их 
компетенции, установленной Уставом МО «Котлас» и решениями Собрания депутатов 
МО «Котлас».

4. Собрание депутатов МО «Котлас» своими решениями устанавливает порядок 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Котлас».

5. Собрание депутатов МО «Котлас» своим решением утверждает методику расчета 
арендной платы, взимаемой при аренде недвижимого имущества, принадлежащего МО 
«Котлас», размеры платы за жилые помещения, взимаемой при социальном или ином 
найме жилых помещений, принадлежащих МО «Котлас».

( ст. 39 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 40. Муниципальные предприятия и учреждения муниципального 
образования «Котлас»

1. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Котлас» принимаются в соответствии с порядком, установленным 
Собранием депутатов МО «Котлас».
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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.

( ст. 40 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 41. Межмуниципальное сотрудничество органов местного 
самоуправления МО «Котлас»

1. Органы местного самоуправления МО «Котлас» участвуют в учреждении и работе 
Совета муниципальных образований Архангельской области в порядке, определенном 
законом Архангельской области, уставом Совета муниципальных образований 
Архангельской области и решениями органов местного самоуправления.

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения и в соответствии с федеральными законами и 
решениями Собрания депутатов МО «Котлас» органы местного самоуправления МО 
«Котлас» могут быть участниками межмуниципальных объединений, хозяйственных 
обществ, других межмуниципальных организаций, заключать договоры и соглашения в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления МО «Котлас» могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации.

( ст. 41 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 42. Муниципальный заказ муниципального образования «Котлас»
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа устанавливается настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Котлас» в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

( ст. 42 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 43. Муниципальные заимствования

МО «Котлас» вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Собранием депутатов МО 
«Котлас» в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти. •

От имени МО «Котлас» право осуществления муниципальных внутренних 
заимствований и выдачи муниципальных гарантий принадлежит Главе МО «Котлас» либо 
уполномоченному органами местного самоуправления МО «Котлас» органу 
администрации МО «Котлас».

( ст. 43 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)
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Глава VIII. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, контроль за его исполнением

Статья 44. Бюджет муниципального образования «Котлас»

1. Муниципальное образование «Котлас» имеет собственный бюджет 
(местный бюджет).

2. Бюджет муниципального образования «Котлас» — форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Котлас».

3. Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета 
муниципального образования «Котлас», а также контроля за его исполнением 
определяется Положением о бюджетном процессе в МО «Котлас», утверждаемым 
Собранием депутатов МО «Котлас» с учетом положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Устава.

( ст. 44 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 45. Формирование проекта местного бюджета

1. Формирование проекта местного бюджета осуществляет администрация МО 
«Котлас» под руководством Главы муниципального образования «Котлас».

2. Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет 
соответствующий финансовый орган администрации МО «Котлас».

3. Проект местного бюджета на очередной финансовый год с прилагаемыми 
документами вносится Главой МО «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» в 
соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 46. Рассмотрение и утверждение местного бюджета

1. Проект местного бюджета подлежит официальному опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования решений, принятых Собранием 
депутатов МО «Котлас».

2. Решение об утверждении бюджета МО «Котлас» принимается до начала 
очередного финансового года. В случае непринятия бюджета до начала финансового года 
финансирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и в порядке, установленном Положением о бюджетном процессе в 
МО «Котлас».

Статья 47. Исполнение местного бюджета

1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией МО «Котлас».
2. Обслуживание местного бюджета, управление счетами и средствами местного 

бюджета, организация исполнения и исполнение местного бюджета возлагается на 
финансовый орган администрации МО «Котлас».

3. Кассовое обслуживание местного бюджета осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Исполнение местного бюджета осуществляется на основе бюджетной росписи.
5. Исполнение бюджета муниципального образования «Котлас» по итогам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев текущего финансового года оформляется в виде 
утверждаемого администрацией МО «Котлас» отчёта об исполнении местного бюджета, 
который направляется в Собрание депутатов МО «Котлас» и Контрольно-ревизионную 
службу Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас» в течение 10 дней со дня его
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утверждения, но не позднее 2 месяцев после дня окончания соответствующего отчётного 
периода.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Котлас» вместе с пояснительной 
запиской представляется Главой МО «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» не 
позднее 01 мая года, следующего за отчетным, и подлежит утверждению Собранием 
депутатов МО «Котлас».

( ст. 47 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683) 

Статья 48. Контроль за исполнением местного бюджета

1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляют Собрание 
депутатов МО «Котлас», Глава МО «Котлас», создаваемые ими органы муниципального 
финансового контроля, соответствующий финансовый орган администрации МО 
«Котлас», главные распорядители и распорядители бюджетных средств в формах 
предварительного, текущего, оперативного и последующего контроля.

2. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию Главой МО «Котлас».

Глава IX. Ответственность органов местного самоуправления МО 
"Котлас” и должностных лиц местного самоуправления МО "Котлас"

Статья 49. Ответственность Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО 
"Котлас", администрации МО "Котлас" и должностных лиц местного 
самоуправления МО "Котлас"

Собрание депутатов МО «Котлас», Глава МО «Котлас», администрация МО 
"Котлас" и должностные лица местного самоуправления МО "Котлас" несут 
ответственность перед населением муниципального образования, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 50. Ответственность депутата Собрания депутатов МО "Котлас", 
Главы МО "Котлас" перед населением

1. Ответственность депутата Собрания депутатов МО "Котлас", Главы МО "Котлас" 
перед населением наступает в виде досрочного прекращения им своих .полномочий в 
случае отзыва избирателями.

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов МО "Котлас", Главы МО 
"Котлас" могут являться только его конкретные противоправные действия (бездействия) и 
решения и только в случае их подтверждения вступившим в законную силу решением 
(приговором) суда.

3. Основанием для отзыва Главы МО "Котлас" также является нарушение им 
установленного статьей 12 настоящего Устава срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения МО «Котлас».

4. Процедура отзыва депутата МО "Котлас", Главы МО "Котлас", обеспечивающая 
ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для отзыва, определяется статьей 22 настоящего Устава.
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Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления МО "Котлас" и 
должностных лиц местного самоуправления МО "Котлас" перед государством

Ответственность органов местного самоуправления МО "Котлас" и должностных 
лиц местного самоуправления МО "Котлас" перед государством наступает на основании 
вступившего в законную силу решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава, законов Архангельской области, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

( ст. 51 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 52. Ответственность Собрания депутатов МО "Котлас" перед 
государством

Ответственность Собрания депутатов МО "Котлас" перед государством наступает в 
виде досрочного прекращения его полномочий:

со дня вступления в силу закона Архангельской области о его роспуске, принятого в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации";

со дня вступления в законную силу решения Архангельского областного суда о 
досрочном прекращении полномочий Собрания депутатов МО "Котлас" в связи с 
нарушением им установленного статьей 12 настоящего Устава срока издания 
муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населением МО "Котлас".

( ст. 52 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

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".

( ст. 53 в ред. Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.08 № 683)

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления МО 
"Котлас" и должностных лиц местного самоуправления МО "Котлас" перед 
физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления МО "Котлас" и 
должностных лиц местного самоуправления МО "Котлас" перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Глава X. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Котлас»

Статья 55. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Котлас»

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Котлас» могут 
вноситься Главой МО «Котлас», депутатами Собрания депутатов МО «Котлас»,
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органами территориального общественного самоуправления, общественными 
организациями и объединениями, жителями МО «Котлас» в соответствии с Положением, 
принятым Собранием депутатов МО "Котлас".

Предложения оформляются в виде проекта решения Собрания депутатов МО 
«Котлас».

2. Изменения и дополнения в Устав МО «Котлас» принимаются решением Собрания 
депутатов, если за них проголосовало не менее 2/3 от установленного Уставом числа 
депутатов Собрания депутатов МО «Котлас».

3. Проект решения Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Котлас» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
Собранием депутатов МО «Котлас», подлежит официальному опубликованию.

После опубликования не ранее чем через 15 дней проект решения Собрания 
депутатов МО «Котлас» о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Котлас» 
выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат 
опубликованию.

4. Решение Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Котлас» подлежит государственной регистрации в органах юстиции в 
порядке, установленном федеральным законом.

5. Решение Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Котлас» подлежит официальному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава XI. Хранение Устава МО «Котлас»
Статья 56. Хранение Устава МО «Котлас»

1. Оригинал Устава муниципального образования "Котлас" после 
государственной регистрации вместе со свидетельством о государственной регнетрапик 
хранится в Собрании депутатов МО "Котлас".

2. Второй экземпляр Устава вместе с копией свидетельства о государственной 
регистрации хранится у Главы МО «Котлас».

Текст Устава МО «Котлас» с изменениями, внесенными решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» № 683 от 18 сентября 2008 года удостоверяю:

Глава МО «Котлас» С.Н.Мелентьев
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