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от «19» июня 2014 г. г. Котлас № 54-н

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, № 189 (16582); 2013, № 10 (16897)) следующие 
изменения:

1) в статье 5:
а) в части 1:
-  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Котлас», 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»;

-  пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях МО «Котлас» (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях МО «Котлас» (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Архангельской области), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях МО «Котлас», а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
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-  в пункте 14 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи»;

-  в пункте 27 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;

-  пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах МО «Котлас», изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;»;

-  пункт 29 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

-  пункт 39 признать утратившим силу;
б) в абзаце первом части 4 слова «за исключением пунктов 10.1» заменить 

словами «за исключением пунктов 8.1, 10.1»;
2) в части 3 статьи 10 слова «муниципальным нормативным правовым актом» 

заменить словом «решением»;
3) в части 2 статьи 13 предложения второе и третье исключить;
4) в части 2 статьи 25:
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) определение порядка принятия решений об установке на территории МО 

«Котлас» памятников, памятных знаков, мемориальных досок, стел, других 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память;»;

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования правовых актов муниципального образования «Котлас», обсуждения 
проек тов правовых актов муниципального образования «Котлас» по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования «Котлас» 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования «Котлас», о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;»;

5) в части 2 статьи 26 слова «настоящим Уставом и Регламентом Собрания 
депутатов МО «Котлас»» исключить;

6) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 26.2 следующего содержания:
«26.2) образует, формирует и упраздняет совещательные органы при Главе

МО «Котлас» в порядке, предусмотренном постановлением Главы МО «Котлас»;»;
7) статью 35 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Полномочия Главы МО «Котлас» прекращаются досрочно также в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой МО «Котлас», его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы 
МО «Котлас» факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными
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финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в 
качестве кандидата на выборах Главы МО «Котлас».»;

8) в части 1 статьи 40 в первом предложении слова «и учреждений» 
исключить;

9) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета МО «Котлас».»;

10) в наименовании главы VIII слово «формирования» заменить словом 
«составления»;

11) в статье 44:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального 

образования «Котлас», утверждения и исполнения бюджета муниципального 
образования «Котлас», осуществления контроля за его исполнением и утверждения 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» определяется 
решением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», 
принимаемым Собранием депутатов МО «Котлас» с учетом положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего Устава.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проект бюджета муниципального образования «Котлас», решение об 

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

12) в статье 45:
а) в наименовании слово «Формирование» заменить словом «Составление»;
б) в части 1 слово «Формирование» заменить словом «Составление»;
13) в части 2 статьи 47 слова «Обслуживание бюджета МО «Котлас», 

управление счетами и средствами бюджета МО «Котлас», организация исполнения и 
исполнение» заменить словами «Организация исполнения»;

14) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Муниципальный финансовый контроль

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Котлас», принимаемым Собранием депутатов МО 
«Котлас».»;

15) абзац первый части 1 статьи 55 после слов «депутатами Собрания 
депутатов МО «Котлас»» дополнить словами «, администрацией МО «Котлас», 
Контрольно-счётной палатой МО «Котлас»».
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Статья 2

Признать утратившим силу абзац второй дефиса двенадцатого подпункта «а» 
пункта 2 статьи 1 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 29.11.2012 № 331-669- 
р «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Котлас» («Двинская 
правда», 2013, № 10 (16897)).

Статья 3

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, за исключением дефиса пятого подпункта «а» пункта 1 статьи 1 настоящего 
решения.

2. Дефис пятый подпункта «а» пункта 1 статьи 1 настоящего решения 
вступает в силу с 01 июля 2014 года, но не ранее дня офщщщьного опубликования 
настоящего решения после государственной регистрации..*?

Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» .Степанов

Глава муниципального 
образования «Котлас» А.В.Бральнин
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