
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(двадцать девятая сессия шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 27 июля  2018 года        № 289 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный 

район»  

 

 

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», руководствуясь Положением о 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов от 20.09.2006     

№ 187, Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО: 

 

1. Направить проект решения Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на публичное обсуждение.  

2. Назначить публичные слушания на 25 августа 2018 года с 11.00 часов в здании 

районной администрации (г. Котлас, пл. Советов, 9, 3-й этаж, зал заседаний) 

3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать организационный 

комитет в составе: 

руководитель - Попов П.В., председатель Собрания депутатов  МО «Котласский 

муниципальный район»;  

члены оргкомитета: 

- представитель администрации МО «Котласский муниципальный район» (по 

согласованию) 

- Ишенина Т.М., помощник председателя СД 

4. Назначить в состав рабочей группы по доработке проекта бюджета: 

 Емельянова Д.Н., председателя постоянной комиссии Собрания депутатов 
МО «Котласский муниципальный район» по экономике, бюджету, финансам и  

муниципальной собственности; 

 Антонову О.А., председателя постоянной комиссии Собрания депутатов 
МО «Котласский муниципальный район» по местному самоуправлению, 

административно-правовым вопросам, социальным вопросам, этике и регламенту. 

 5. Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Котласский муниципальный район» и порядок 

учета предложений по указанному проекту решения опубликовать в газете «Двинская 

правда».   

 

 

Председатель Собрания депутатов      П.В. Попов  

 



Порядок учета предложений по проекту  решения Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район»  

«О  внесении изменений и дополнений в Устав МО «Котласский 

муниципальный район» и  участия граждан  

в его обсуждении 
 

 

 Предложения по проекту  решения Собрания депутатов «О  внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Котласский муниципальный район» 

принимаются организационным комитетом в письменном виде  не позднее 

31 августа 2018  года. Предложения могут быть направлены по почте либо 

непосредственно в организационный комитет по рабочим дням (г. Котлас, 

пл. Советов 9), а также  через администрации поселений.  

 Граждане могут принять участие в обсуждении проекта  решения 

Собрания депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав МО 

«Котласский муниципальный район» посредством проведения собраний по 

месту жительства, работы, учебы и т.п., а также непосредственно приняв 

участие в проведении публичных слушаний.   

 Все предложения по проекту  решения Собрания депутатов «О  

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Котласский 

муниципальный район», поступившие в организационный комитет, 

регистрируются, обобщаются и должны быть озвучены при принятии 

Собранием депутатов решений «О  внесении изменений и дополнений в 

Устав МО «Котласский муниципальный район».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(_____________________ сессия шестого созыва) 

 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

 

 

от ______________  2018 года         №    

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»   

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Собрание депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав МО «Котласский муниципальный район», принятый решением 

Собрания депутатов от 27.04.2012 № 462 (в редакции решений Собрания депутатов от 

04.04.2013 № 74, от 04.04.2013 № 75, от 23.01.2015 № 266, от 23.01.2015 № 267, от  

29.04.2016 № 391, от 23.12.2016 № 44), следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. в статье 1 словосочетание «состоит из городских и сельских поселений» 

заменить словосочетанием: «состоит из городских и сельского поселений»; 

1.2. пункт 12 части 3 статьи 10 принять в новой редакции: 

«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (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 (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;» 

1.3. пункт 27 части 3 статьи 10 после слова «добровольчеству» дополнить словом 

(волонтерству); 

1.4. часть 3.1. дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:  

«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";» 
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1.5. пункт 11 части 1 статьи 11 принять в новой редакции:  

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;» 

1.6.  в конце пункта 12 части 1 статьи 11 точку заменить на точку с запятой; 

1.7. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 13) следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.» 

 1.8. пункт 9 части 1 статьи 13 принять в новой редакции: 

«9) 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;» 

1.9. наименование статьи 22 принять в новой редакции: 

«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения» 

1.10. дефис 1 части 1 статьи 22 принять в новой редакции: 

«-проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального района, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, устава или законов Архангельской области в целях 

приведения устава муниципального района в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;» 

1.11. дефис 3 части 1 статьи 22 принять в новой редакции: 

«-проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;» 

1.12. статью 22 дополнить частью 5 следующего содержания:  

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Собрания депутатов муниципального района с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.» 

1.13. пункт 4) части 1 статьи 27 принять в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;» 

1.14. подпункт 2.1) пункта 2) части 2 статьи 27 принять в новой редакции: 

«2.1)  определение порядка осуществления правотворческой инициативы 

граждан, порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений, порядка назначения и проведения собраний (конференций) граждан, 

опроса граждан;» 

1.15. часть 9 статьи 31 словосочетание «депутатским запросом» дополнить словом 

«, обращением».  

1.16. часть 3 статьи 47 принять в новой редакции:  
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«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальный район, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

1.17. в абзаце первом части 4 статьи 47 слова «и (или) на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» исключить.  

1.18. абзац второй части 4 статьи 47 исключить.  

1.19. абзац третий части 4 статьи 47 принять в новой редакции: 

            «Датой официального опубликования муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается дата 

первой публикация его полного текста.» 

1.20. в статье 53 слово «администрации» исключить, часть 6 считать 

соответственно частью 5 .  

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации.  

 
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 

№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Двинская правда» после его 

государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

5. Органам местного самоуправления муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» привести муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов      П.В. Попов 

 

 

Глава муниципального образования      Т.В. Сергеева 

 
 

 


