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Двадцать первая сессия

РЕШЕНИЕ
От « 16 » сентября 2010 года

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Котлас»

№ 140-280-р

Собрание депутатов МО «Котлас» решает:

1. Одобрить следующие изменения в Устав муниципального образования «Котлас», 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 
15.12.2005 N 148:

1.1. В части 4 статьи 1 слова « местного самоуправления» заменить словами « 
муниципального образования «Котлас»».

1.2. Часть 2 статьи 2 после слов « Границы МО «Котлас»» дополнить словами 
«их описание».

1.3. В статье 5:
а) пункт 28 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«28) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в МО «Котлас», установление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов».

б) пункт 34 части 1 статьи 5 после слов «малого и среднего предпринимательства»
дополнить словами «оказание поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».
в) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 8-12, 
21 и 25 части 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления МО «Котлас» 
вправе в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом, 
принимать решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых работ (в том числе дежурств).

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
Г 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».
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г ) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия органов местного самоуправления МО «Котлас», необходимые для 
решения вопросов местного значения, осуществляются ими самостоятельно».

1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
« Статья 6. Муниципальный контроль.
1. Организация и проведение на территории муниципального образования «Котлас» 

проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, осуществляется администрацией МО «Котлас» и Собранием 
депутатов МО «Котлас», организационная структура, полномочия, функции и порядок 
деятельности которых определены настоящим Уставом.

2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми 
актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом Архангельской 
области.

3. Перечень полномочий органов местного самоуправления при осуществлении 
муниципального контроля определяется федеральным законодательством».

1.5. Абзац первый части 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«7. Глава МО «Котлас», возглавляя администрацию МО «Котлас», по 
; вопросам местного значения, отнесенным к компетенции главы местной 
I администрации и администрации МО «Котлас» и вопросам, связанным с 
i осуществлением главой местной администрации и администрацией МО «Котлас» 
\ отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
I самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской 
/ области, принимает муниципальные правовые акты в форме
’ постановлений администрации МО «Котлас»».

1.6. Часть 13 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«13. Изменения и дополнения, внесенные в устав МО «Котлас» и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления МО «Котлас», полномочия органов 
местного самоуправления МО «Котлас» (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления МО «Котлас»), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Собрания депутатов МО «Котлас», принявшего решение о внесении в Устав МО 
«Котлас» указанных изменений и дополнений. Изменения и дополнения, внесенные в 
устав муниципального образования и предусматривающие создание контрольного органа 

А муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 
\ первым настоящей части».

4, 1.7. Часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

« 3 . В муниципальном образовании «Котлас» ведётся реестр 
муниципальных служащих, порядок ведения которого в отношении 
муниципальных служащих администрации МО «Котлас» утверждается
администрацией МО «Котлас», в отношении муниципальных служащих 
Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас - Председателем Собрания депутатов МО 
«Котлас»».

1.8. Часть 4 статьи 10 исключить.
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1.9. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Избирательная комиссия муниципального образования «Котлас»
1. Избирательная комиссия МО «Котлас» формируется 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.

2. Избирательная комиссия МО «Котлас» формируется в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

3. Персональный состав избирательной комиссии утверждается Собранием депутатов 
МО «Котлас» в соответствии с требованиями федерального законодательства и законов 
Архангельской области.

4. Срок полномочий избирательной комиссии МО «Котлас» составляет пять лет. Если 
срок полномочий избирательной комиссии МО «Котлас» истекает в 
период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий 
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. 
Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»Г

5. 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.

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

1.10. В абзаце первом части 1 статьи 24 исключить слова «местного 
самоуправления».

1.11. В первом предложении части 7 статьи 24 слово « квартал» заменить словами 
«три месяца».

1.12. Пункт 6 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
- «6) определение порядка принятия решений о создании,

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений».
1.13. В части 2 статьи 25:
а) в пункте 15 цифру «6» заменить цифрой «5»;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

« 31. утверждение нормативных правовых актов, регулирующих создание и
функционирование органов молодежного самоуправления».

1.14. Пункты 7 и 8 части 2 статьи 25 исключить.
1.15. Часть 5 статьи 26 после слов « инициативным группам граждан» дополнить 

словом «прокурору».
1.16. В первом предложении части 10 статьи 26 слова «в течение семи календарных 

дней» заменить словами «в течение десяти календарных дней».
1.17. Часть 2 статьи 28 дополнить пунктом «д» следующего содержания:

«д) в случае увеличения численности избирателей МО «Котлас» более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ МО «Котлас»».

1.18. В части 1 статьи 29:
а) слова «21 года» заменить словами «18 лет».
б) после слова «гражданин» дополнить словами «Российской Федерации».
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1.19. Часть 5 статьи 29 дополнить пунктом «н» следующего содержания:
«н) в иных случаях, установленных федеральными законами».

1.20. В части 6 статьи 29 цифру « 6» заменить « цифрой «5»
1.21. Второе предложение абзаца второго части 1 статьи 33 исключить.
1.22. Часть 5 статьи 33 исключить.
1.23. В части 1 статьи 34:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
« 4) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные частями 

6 и 7 статьи 8 настоящего Устава»;
в) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1) в порядке, установленном статьёй 9 настоящего Устава, обеспечивает 
опубликование (обнародование) подлежащих опубликованию (обнародованию)
правовых актов, предусмотренных частями 1,2, 4-6 статьи 8 настоящего
Устава»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления МО 

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

д) пункты 12 и 13 исключить;
е) пункт 16 изложить в следующей редакции:

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

ж) пункт 21 изложить в следующей редакции:
« 21) в соответствии с ^^действующим законодательством организует 

процессы создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
в порядке, установленном Собранием депутатов МО «Котлас»;

з) пункт 22 изложить в следующей редакции:
« 22) обеспечивает осуществление администрацией МО «Котлас» полномочий по 

составлению проекта местного бюджета и отчётности об исполнении местного 
бюджета»;

и) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
« 26.1) утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Котлас» 

документации по планировке территории и утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования МО «Котлас»»;

1.24. Часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Глава МО «Котлас» при осуществлении предоставленных ему полномочий 

издает правовые акты в форме постановлений Главы МО «Котлас», постановлений и 
распоряжений администрации МО «Котлас», которые не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, . действующему ,ч законодательству, настоящему 
Уставу и решениям Собрания депутатов МО «Котлас».

1.25 Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
« 5. Глава муниципального образования «Котлас» представляет Собранию депутатов МО 
«Котлас» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации МО «Котлас», в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов МО «Котлас» (далее ежегодный отчет Главы МО 
«Котлас») в порядке и по форме, установленными решением Собрания депутатов МО
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«Котлас». Вопрос о ежегодном отчете вносится Главой МО «Котлас» в Собрание 
депутатов МО «Котлас» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным»;

1.26. В абзаце третьем части 1 статьи 36 слова « с момента» заменить словами « со
дня».

1.27. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
« 3. Администрация МО «Котлас» обладает полномочиями по решению 
вопросов местного значения, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
настоящим Уставом, и вопросов, связанных с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской области, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания депутатов МО «Котлас» 
н собственной компетенции Главы МО «Котлас»».

1.28. Часть 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
« 4. Администрация МО «Котлас» обладает правами юридического лица.
Финансовое обеспечение деятельности администрации МО «Котлас» 
осуществляется за счет средств бюджета МО «Котлас»».

1.29. Часть 1 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания:
« Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, изменение типа существующего учреждения 
устанавливается администрацией МО «Котлас»».

1.30. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
« 2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения, в соответствии с федеральными законами 
муниципальное образование «Котлас» на основании решений Собрания депутатов 
МО «Котлас» может быть участником межмуниципальных объединений, 
хозяйственных обществ, других межмуниципальных организаций».

1.31. В абзаце 3 статьи 45 слово « главой» заменить словом « администрацией».
1.32. В части 6 статьи 47 слово « главой» заменить словом « администрацией». 
1.33 Часть 3 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания:

« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Котлас», а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава МО «Котлас» в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами».

Статья 2. Настоящее решение, за исключением положений, для которых статьей 3 
настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу, вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Статья 3. Пункт 1.12, п.п. «ж» пункта 1.23 и пункт 1.29 статьи 1 настоящего 
решения вступают в силу с 01.01.2011 года.

Статья 4. Муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с 
настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. До 
приведения муниципальных правовых актов в соответствии с настоящим решением они 
применяются в части, не противоречащей настоящему решению.

С.Н.Мелентьев
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Прошито и пронумеровано 
5 (пять) листов
Председатель Собрания депутатов 
МО «Котлас» четвертого созыва 
Степанов А.Ю

Т Е К С Т  С О О Т В Е Т С Т В У Е Т
ПРИНЯТОМУ НА 21 СЕССИИ 
ОТ ie.09.2010 г. У  
подпись


