
Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 
Семнадцатая (внеочередная) сессия

О внесении изменений в 
Устав муниципального 
образования «Котлас»

от «26» января 2015 г.

Статья 1

№ 92-н

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

1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета МО «Котлас», утверждение 

и исполнение бюджета МО «Котлас», осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета МО «Котлас»;»;

б) в пункте 26 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель МО «Котлас»» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля в границах МО «Котлас»»;

в) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;»;

г) пункт 40 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

2) в части 12 статьи 9:
а) в абзаце третьем слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
б) в абзаце четвёртом слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
3) часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
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«7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе не 
вправе: -

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

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

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

4) в части 10 статьи 33:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

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

5) часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы МО «Котлас» (в том числе в связи с 

болезнью, командировкой), его полномочия временно исполняет первый заместитель 
Главы администрации МО «Котлас», а если это по какой-либо причине невозможно, то 
руководитель органа администрации МО «Котлас» по распоряжению Главы МО 
«Котлас».»;

5) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Муниципальные заимствования

1. Муниципальное образование «Котлас» вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

2. От имени МО «Котлас» право осуществления муниципальных внутренних 
заимствований и выдачи муниципальных гарантий принадлежит администрации МО
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«Котлас» в лице Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас».»;

6) наименование главы VIII изложить в следующей редакции:

«Глава VIII. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета МО 
«Котлас», утверждения и исполнения бюджета МО «Котлас», осуществления 

контроля за его исполнением, составления и утверждения отчёта об исполнении
бюджета МО «Котлас»»

7) в статье 47:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Исполнение бюджета МО «Котлас», осуществление контроля 

за исполнением бюджета МО «Котлас», составление и утверждение отчёта об 
исполнении бюджета МО «Котлас»»

б) в части 3 слова «действующим законодательством» заменить словами 
«законодательством Российской Федерации»;

в) в части 5 слова «2 месяцев после дня окончания соответствующего 
отчётного периода» заменить словами «15 числа второго месяца, следующего за 
отчётным кварталом текущего финансового года»;

г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7 . Контроль за исполнением бюджета МО «Котлас» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 
правовыми актами муниципального образования «Котлас».».

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и 11снецкому автономному округу.

А.Ю.Степанов

А.В.Бральнин

Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас»

Глава муниципального 
образования «Котлас»




