
иципальное образование «Котлас» 
ранне депутатов четвёртого созыва 

Сорок седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

от «29» ноября 2012 г. № 331-669-р

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Котлас»

Статья 1

Внести в Устав муниципального образования «Котлас», утверждённый решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 декабря 2005 года № 148 («Двинская правда», 
2005, № 248 (15110); 2008 № 206-207 (15815-15816); 2010 № 32 (16135); № 247 (16350); 
2011 JSj  159 (16552)) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить дефисом следующего содержания:
«- Контрольно-счётная палата муниципального образования «Котлас» -  

контрольно-счётный орган муниципального образования «Котлас».»;
2) в статье 5:
а) в части 1:
-  пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»;
-  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Котлас», а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

-  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в МО «Котлас» и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления МО «Котлас» в соответствии с жилищным 
законодательством;»;

-  дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
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«10.1) предоставление в соответствии с федеральным законодательством 
помещения для работы на обслуживаемом административном участке МО «Котлас» 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

10.2) до 1 января 2017 года предоставление в соответствии с федеральным 
законодательством сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;»;

-  пункт 14 после слов «в соответствии с» дополнить словом «территориальной»;
-  пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории МО «Котлас», 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории МО «Котлас» (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах МО «Котлас»;»;

-  пункт 26 изложить в следующей редакции:
«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 (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 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 МО «Котлас» для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель МО «Котлас», 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в МО «Котлас», установление нумерации домов;»;
-  пункт 31 дополнить словами «, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения»;

-  пункт 36 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа' 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;

-  в пункте 38 слова «и надзора» исключить;
-  дополнить пунктами 39, 40, 41 и 42 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;
40) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
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41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд МО «Котлас», проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; ■

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО «Котлас».»;
б) в части 4:
-  абзац первый после цифр «8-12» дополнить словами «(за исключением пунктов 

10.1 и 10.2)», после цифры «25» дополнить словами «(в части организации 
благоустройства территории МО «Котлас», а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах МО «Котлас»)»;

-  абзац третий после слова «жители» дополнить словами «МО «Котлас»»;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Муниципальный контроль

1. Органом местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», является администрация МО «Котлас».

2. Функции и порядок деятельности администрации МО «Котлас» при 
организации и осуществлении муниципального контроля, перечень должностных лиц 
администрации МО «Котлас», уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, и их полномочия устанавливаются муниципальными правовыми актами, 
принимаемыми администрацией МО «Котлас».»;

4) в статье 8:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Собрание депутатов МО «Котлас» по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Архангельской области, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории МО «Котлас», решение об удалении Главы МО «Котлас» в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов МО «Котлас» и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Архангельской области, настоящим Уставом.»;

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Председатель Собрания депутатов МО «Котлас» издает постановления и 

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

в) часть 6 дополнить словами «; подписывает муниципальные нормативные 
правовые акты Собрания депутатов МО «Котлас»»;

г) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава МО «Котлас» издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами.»;

д) часть 8 после слова «образования» дополнить словами ««Котлас»»;
5) в статье 9:
а) в части 2 слова «соответствующими органами местного самоуправления» 

заменить словами «администрацией МО «Котлас» в соответствии с законодательством»;
6) в части 3 слова «сеть «Интернет»» заменить словами «информационно

телекоммуникационную сеть «Интернет»»;
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в) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Глава МО 
«Котлас» : обязан опубликовать зарегистрированные Устав МО «Котлас», решение 
Собрания депутатов МО «Котлас» о внесении изменений в Устав МО «Котлас» в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.»;

г) предложение первое части 6 дополнить словом ««Котлас»»;
д) часть 10 после слова «самоуправления» дополнить словами «МО «Котлас»»;
е) в абзаце первом части 12 слова «нормативно-правовые» заменить словами 

«нормативные правовые»;
ж) в предложении втором части 13 слова «устав муниципального образования» 

заменить словами «Устав МО «Котлас»», слова «контрольного органа муниципального 
образования» заменить словами «контрольно-счетного органа МО «Котлас»»;

6) в статье 10:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий муниципального образования «Котлас» обязан 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и другими федеральными законами.»;

б) в части 3 слово «утверждаемом Собранием» заменить словами «установленном 
муниципальным нормативным правовым актом Собрания»;

в) в предложении втором части 5 слова «Положением, утверждаемым Собранием» 
заменить словами «решением Собрания»;

г) в части 7:
-  в предложении первом слова «муниципальным правовым актом, принимаемым 

Собранием» заменить словами «решением Собрания»;
-  в предложении третьем слово «Собранием» заменить словами «решением 

Собрания»;
д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должности Первого заместителя Главы администрации МО «Котлас», 

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

7) часть 1 статьи 11 после слова «выборные» дополнить словами «и иные»;
8) в части 3 статьи 12 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
9) в статье 14:
а) часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «МО «Котлас»»;
б) в части 2 слова «положением, утверждаемым Собранием» заменить словами 

«решением Собрания»;
10) в статье 15:
а) в части 2 слово «определенном» заменить словом «установленном»;
б) в части 7 слово «определенном» заменить словом «установленном»;
в) в части 8 слова «положением о территориальном общественном 

самоуправлении» заменить словами «решением Собрания депутатов МО «Котлас», 
регулирующим порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления»;

г) часть 9 изложить в следующей редакции:



5

«9. Условия и порядок выделения средств из бюджета МО «Котлас» в целях 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
определяются решением Собрания депутатов МО «Котлас».»;

11) в части 2 статьи 16 слова «положением о публичных слушаниях, утверждаемым 
Собранием» заменить словами «решением Собрания»;

12) в статье 17 слова «положением о собраниях и конференциях граждан, 
утверждаемым Собранием» заменить словами «решением Собрания»;

13) в части 2 статьи 18 слова «положением о собраниях и конференциях граждан, 
утверждаемым Собранием» заменить словами «решением Собрания»;

14) в статье 19:
а) часть 1 после слов «самоуправления» дополнить словами «МО «Котлас»»;
б) в части 2 слова «нормативным правовым актом» заменить словом «решением»;
15) в статье 20:
а) наименование дополнить словами «МО «Котлас»»;
б) часть 1 дополнить словами «МО «Котлас»»;
16) в статье 22:
а) в абзаце втором части 3 слова «своим решением» заменить словами «МО 

«Котлас»»;
б) в части 6 слова «избирательной комиссией МО «Котлас»» заменить словами 

«избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата Собрания депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас»,»;

17) в части 5 статьи 23 слова «утверждаемым Собранием депутатов МО «Котлас» 
Положением» заменить словами «решением Собрания депутатов МО «Котлас»»;

18) в статье 24:
а) в абзаце первом части 1:
-  после слова «Конституцией» дополнить словами «Российской Федерации»;
-  слово «работы» исключить;
б) в абзаце втором части 2 слова «могут работать» заменить словами «работают»;
в) в предложении третьем части 7 слова «может быть созвано» заменить словами 

«созывается»;
г) в части 11 слова «местном бюджете» заменить словами «бюджете МО 

«Котлас»»;
19) в статье 25:
а) в части 1:
-  пункт 1 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  в пункте 2 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
-  пункт 4 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  в пункте 5 слова «муниципальной собственности» заменить словами 

«собственности МО «Котлас»»;
-  пункт 6 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами»;
-  пункт 7 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  пункт 8 дополнить словами «МО «Котлас»»;
-  пункт 9 после слов «самоуправления» дополнить словами «МО «Котлас»»;
б) в части 2:
-  пункт 1 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  пункт 11 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  в пункте 17 слова «утверждение и (или)» исключить;
-  пункт 19 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  пункт 29 дополнить словами «МО «Котлас»»;
-  пункт 30 после слова «порядка» дополнить словами «организации и»;
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-  в пункте 31 слово «утверждение» заменить словом «принятие», дополнить 
словами «в МО «Котлас»»;

в) в дефисе втором части 3 слова «которых, установлен» заменить словами 
«которых установлен», слова «и областными законами» заменить словами «законами и 
законами Архангельской области»;

20) в статье 26:
а) в части 1 :
-  абзац первый после слова «депутатов» дополнить словами «Собрания 

депутатов МО «Котлас»»;
-  в пункте 3 слово «постановление» заменить словами «решение Собрания 

депутатов МО «Котлас»»;
-  дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) решения Собрания депутатов МО «Котлас» по вопросам, указанным в части 3 

статьи 25 настоящего Устава;
5) решения Собрания депутатов МО «Котлас» по вопросам, указанным в дефисе 

втором части 7 статьи 27 настоящего Устава.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные правовые акты Собрания депутатов МО «Котлас», не 

указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением процедурных вопросов и 
правовых актов по иным вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Архангельской области, настоящим Уставом к 
ведению Собрания депутатов МО «Котлас», по которым настоящим Уставом и 
Регламентом Собрания депутатов МО «Котлас» предусмотрен особый порядок их 
принятия, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас».»;

в) в части 4 слово «постановление,» исключить;
г) в части 5:
-  после слова «депутатам» дополнить словами «Собрания- депутатов МО 

«Котлас»»;
-  слово «прокурору» заменить словами «Котласскому межрайонному 

прокурору, Контрольно-счётной палате МО «Котлас»»;
д) в части 6:
-  пункт 3 дополнить словами «, поправок к ним»;
-  пункт 5 признать утратившим силу;
е) в части 7 слова «проекты постановлений,» исключить;
ж) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Принятое Собранием депутатов МО «Котлас» решение, являющееся 

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

10. Копии решений Собрания депутатов МО «Котлас», являющихся иными 
(ненормативными) правовыми актами, заверенные в установленном порядке, подлежат 
обязательному направлению Главе МО «Котлас» в течение десяти календарных после 
дня их подписания.»;

21) в статье 27:
а) в части 3:
-  пункт «г» после слова «акты» дополнить словами «Собрания депутатов МО 

«Котлас»»;
-  в пункте «д» слова «подписывает постановления» заменить словами 

«подписывает решения»;
-  дополнить пунктом «е.1» следующего содержания:
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«е.1) заключает от имени муниципального образования «Котлас» трудовой договор 
с Председателем Контрольно-счётной палаты МО «Котлас», назначенным на должность 
Собранием депутатов МО «Котлас»;»;

б) в абзаце первом части 7 слова «могут быть досрочно прекращены по решению» 
заменить словами «досрочно прекращаются в соответствии с решением»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутату Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющему свои

полномочия на постоянной основе, за счет средств бюджета МО «Котлас» гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и 

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

использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года;
10) доплата к пенсии.»;
г) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Порядок и условия предоставления гарантий, предусмотренных частью 8 

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

22) в части 3 статьи 28 слова «три месяца» заменить словами «шесть месяцев»;
23) в статье 29:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутату Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, за счет средств бюджета МО «Котлас» 
гарантируются:

1) освобождение от работы с сохранением за ним места работы (должности) на 
время осуществления полномочий выборного лица местного самоуправления;

2) вознаграждение за время осуществления полномочий выборного лица 
местного самоуправления;

3) транспортное обслуживание;
4) возмещение расходов на проезд от места жительства к месту нахождения 

Собрания депутатов МО «Котлас» для участия в его деятельности и обратно, расходов по 
найму жилого помещения в период участия в деятельности Собрания депутатов МО 
«Котлас», расходов., на выплату суточных, а также возмещение расходов на проезд от 
места жительства до места, определённого Собранием депутатов МО «Котлас», для 
исполнения поручений Собрания депутатов МО «Котлас», расходов по найму жилого 
помещения в период исполнения поручений Собрания депутатов МО «Котлас» и расходов 
на выплату суточных;

5) включение времени осуществления полномочий выборного лица местного 
самоуправления в трудовой стаж.»;

б) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Депутату Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, за счет средств бюджета МО «Котлас» также 
гарантируется выплата компенсации за осуществление им своих полномочий.



3.2. Порядок и условия предоставления гарантий, предусмотренных частями 3 и 3.1 
настоящей статьи, устанавливаются решением Собрания депутатов МО «Котлас» в 
соответствии с законом Архангельской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области».»;

в) пункты «л» и «м» части 5 признать утратившими силу;
г) дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Полномочия депутата Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Собрания депутатов МО «Котлас» о досрочном прекращении 

полномочий депутата Собрания депутатов МО «Котлас» принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов МО 
«Котлас», -  не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

е) в части 7.1 слова «Депутат, председатель Собрания депутатов МО «Котлас», 
заместитель председателя Собрания депутатов МО «Котлас» не могут» заменить словами 
«Депутат Собрания депутатов МО «Котлас», осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, не может»;

ж) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Депутат Собрания депутатов МО «Котлас» должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

з) в части 8 слова «структурных подразделений органов местного 
самоуправления» заменить словами «органов (структурных подразделений органов) 
местного самоуправления МО «Котлас»», слово «решений» заменить словами 
«муниципальных правовых актов Собрания депутатов МО «Котлас»»;

24) в статье 30:
а) в части 2:
-  абзац первый после слов «депутатов (депутата)» дополнить словами «Собрания 

депутатов МО «Котлас»»;
- абзац второй после слова «депутаты» дополнить словами «Собрания депутатов 

МО «Котлас»», после слов «депутаты (депутат)» дополнить словами «Собрания депутатов 
МО «Котлас»»;

б) часть 4 после слова «депутатов» дополнить словами «Собрания депутатов МО 
«Котлас»»;

в) абзац первый части 5 после слова «Депутат» дополнить словами «Собрания 
депутатов МО «Котлас»»;

г) часть 6 после слова «Депутат» дополнить словами «Собрания депутатов МО 
«Котлас»», после слова «депутат» дополнить словами «Собрания депутатов МО 
«Котлас»»;

д) часть 7 после слова «Депутат» дополнить словами «Собрания депутатов МО 
«Котлас»»;

25) в статье 31:
а) в части 7 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
б) в части 8 слова «5 и 6» заменить словами «6 и 7»;
в) в части 9:
-  предложение первое после слова «самоуправления» дополнить словами «МО 

«Котлас»»;
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-  в предложении третьем слово «предоставляются» заменить словом 
«представляются»;

26) в статье 33:
а) абзац первый части 1 дополнить словами «МО «Котлас»»;
б) часть 8 признать утратившей силу;
в) часть 9 считать частью 8 и в ней слова «гарантий Главе МО «Котлас»» заменить 

словами «гарантий, предусмотренных частью 7 настоящей статьи,»;
г) части 10 и 11 считать соответственно частями 9 и 10;
д) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Глава МО «Котлас» должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

12. Полномочия Главы МО «Котлас» прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

27) в статье 34:
а) в части 1:
-  в пункте 4.1 слова «частями 1, 2, 4-6» заменить словами «пунктами 1, 2, 4-6 

части 2»;
-  пункт 6 после слова «значения» дополнить словами «МО «Котлас»»;
-  в пункте 10 слова «вправе отменить» заменить словом «отменяет», слово 

«приостановить» заменить словом «приостанавливает»;
-  в пункте 16 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
-  в пункте 22 слова «местного бюджета и отчётности об исполнении местного 

бюджета» заменить словами «бюджета МО «Котлас» и отчётности об исполнении 
бюджета МО «Котлас»»;

-  в пункте 23 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 
«Котлас»»;

-  пункт 25 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
-  пункт 26.1 изложить в следующей редакции:
«26.1) утверждает подготовленную на основании генерального плана МО «Котлас» 

документацию по планировке территории МО «Котлас», за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также местные 
нормативы градостроительного проектирования МО «Котлас»;»;

-  в пункте 27 слова «может осуществлять» заменить словами «осуществляет»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава МО «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», в порядке и по форме, установленным решением Собрания 
депутатов МО «Котлас». Вопрос о ежегодном отчете вносится Главой МО «Котлас» в 
Собрание депутатов МО «Котлас» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 
годом.»;

28) в статье 35:
а) в части 1 слова «со дня» заменить словами «в день»;
б) в части 2:
-  в абзаце первом слово «действующего» исключить;
-  дополнить пунктом «6.1» следующего содержания:
«6.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;
-  пункт «в» изложить в следующей редакции:
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«в) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;»;

-  пункт «л» признать утратившим силу;
-  в пункте «м» слова «преобразования муниципального образования» заменить 

словами «преобразования муниципального образования «Котлас»», дополнить словом 
««Котлас»»;

-  пункт «н» после слов «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
в) в предложении первом части 4 слово «Устава» исключить;
г) в предложении втором части 5 слово «Устава» исключить;
29) в абзаце втором части 1 статьи 36 слово «постановления» заменить словом 

«решения»;
30) в статье 37:
а) в абзаце первом части 1 слова «местного самоуправления МО» заменить 

словами «муниципального образования»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией МО «Котлас» руководит Глава МО «Котлас» на принципах 

единоначалия.»;
в) в части 3 слова «вопросов, связанных с осуществлением» заменить словами 

«полномочиями для осуществления»;
г) в предложении втором части 6 слова «, должностные лица» исключить;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для государственной регистрации органов администрации МО 

«Котлас» в качестве юридических лиц являются решение Собрания депутатов МО 
«Котлас» об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения МО «Котлас» и утверждение положения о нем Собранием депутатов МО 
«Котлас» по представлению Главы МО «Котлас».»;

е) часть 9 после слова «администрации» дополнить словами «МО «Котлас»»;
31) в части 2 статьи 38 слова «Административный округ» заменить словами 

«Вычегодский административный округ», слова «исполнительного органа местного 
самоуправления» заменить словами «администрации МО «Котлас»», слова «в бюджете 
МО «Котлас»,» заменить словами «бюджета МО «Котлас».»;

32) в статье 39:
а) часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «МО «Котлас»»;
б) часть 2 дополнить словами «, а также иное имущество, необходимое для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения МО «Котлас»»;
в) в части 3 слова «Уставом МО «Котлас»» заменить словами «настоящим 

Уставом»;
г) в части 4 слова «своими решениями» исключить;
д) в части 5 слова «своим решением» исключить;
33) в части 1 статьи 40 слово «изменение» заменить словом «изменения»;
34) часть 1 статьи 41 дополнить словами «МО «Котлас»»;
35) в части 2 статьи 42 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
36) в абзаце первом статьи 43 слова «уставом муниципального образования» 

заменить словами «настоящим Уставом»;
37) в наименовании главы VIII слова «местного бюджета» заменить словами 

«бюджета МО «Котлас»»;
38) в части 3 статьи 44 слово «Положением» заменить словом «решением», слово 

«утверждаемым» заменить словом «принимаемым»;
39) в статье 45:
а) в наименовании слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;



и
б) в части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
в) в части 2 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»», слова «соответствующий финансовый орган администрации МО» заменить 
словами «Финансовое управление администрации муниципального образования»;

г) в части 3 слова «местного бюджета на очередной финансовый год» заменить 
словами «бюджета МО «Котлас»», после слова «документами» дополнить словами «и 
материалами»;

40) в статье 46:
а) в наименовании слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
б) в части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
в) предложение второе части 2 изложить в следующей редакции: «В случае если 

решение Собрания депутатов МО «Котлас» о бюджете МО «Котлас» не вступило в силу с 
начала текущего финансового года организация исполнения бюджета МО «Котлас» 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

41) в статье 47:
а) в наименовании слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
б) в части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обслуживание бюджета МО «Котлас», управление счетами и средствами 

бюджета МО «Котлас», организация исполнения и исполнение бюджета МО «Котлас» 
возлагается на Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Котлас».»;

г) в части 3 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО
«Котлас»»;

д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Исполнение бюджета МО «Котлас» осуществляется на основе сводной 

бюджетной росписи бюджета МО «Котлас» и кассового плана исполнения бюджета МО 
«Котлас».»;

е) в части 5 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО
«Котлас»», слова «со дня» заменить словами «после дня»;

ж) в части 6 слова «, и подлежит утверждению Собранием депутатов МО 
«Котлас»» заменить словом «годом»;

42) в статье 48:
а) в наименовании слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО 

«Котлас»»;
б) в части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета МО

«Котлас»», слова «соответствующий финансовый орган администрации МО» заменить 
словами «Финансовое управление администрации муниципального образования», слова 
«бюджетных средств» заменить словами «средств бюджета МО «Котлас»»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект бюджета МО «Котлас», решение об утверждении бюджета МО

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

43) статью 49 после слова «образования» дополнить словом ««Котлас»»;
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44 1 в части 2 статьи 50 слова «могут являться только» заменить словом «являются»; 
45)в статье 55:
а) в абзаце первом части 1 слово «Положением» заменить словом «решением»;
б) в части 2 слова «решением Собрания» заменить словом «Собранием»;
в) в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
> ставов муниципальных образований».

Признать утратившими силу:
абзац пятнадцатый пункта 20 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 

- > >  2vv$ .V 683 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Котлас» 
(•Двинская правда». 2008 № 206-207 (15815-15816)):

- аозац тридцатый пункта 1.12 статьи 1 решения Собрания депутатов МО 
«Копсвс» от 24.12.2009 № 77-165-р «О внесении изменений в Устав муниципального
образования -«Котлас» («Двинская правда», 2010 № 32 (16135)):

5 статью 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 212-437-р 
«С внесении изменений в Устав муниципального образования «Котлас» («Двинская 
пгездд .2011 № 159 (16552)).

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2 Положение пункта 26 части 1 статьи 5 Устава МО «Котлас» (в редакции 

настоящего решения) в части слов «, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
зьщдчл. рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» 
применяется с 1 января 2013 года.

Статья 2

Статья 3

Глава муниципального 
образования «Котлас»

Исполняющий обязанности 
Председателя Собрания 
дегл.татов МО «Котлас»




