
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2015 г. № 2982 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального  

автономного учреждения «Информационная  компания 

муниципального  образования  «Котлас» 

 

 

            В соответствии  с  Федеральным законом от  03.11.2006             

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  постановлением 

администрации МО «Котлас»  от  09.04.2011 № 773 «Об утверждении  

Порядка принятия  решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений,  изменения типа муниципального 

учреждения,  а  также утверждения  уставов муниципальных 

учреждений и  внесения  в них изменений», распоряжением  

администрации МО  «Котлас» от 30.09.2015 №245-р «Об  утверждении 

ведомственного  перечня муниципальных  услуг и  работ, оказываемых 

и  выполняемых муниципальными  учреждениями муниципального  

образования  «Котлас», подведомственными  администрации             

МО  «Котлас» руководствуясь статьями 34, 37 Устава  МО «Котлас», 

администрация  МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

            1.  Внести  следующие изменения в  Устав муниципального 

автономного учреждения «Информационная компания 

муниципального образования  «Котлас», утвержденного 

постановлением администрации  МО  «Котлас» от 14.12.2011 № 3459 

(в  редакции  постановления администрации  МО  «Котлас»  от  

01.08.2015 №1702): 

            1.1. наименование и  содержание Раздела II. «Цели  и предмет 

деятельности  учреждения»  изложить  в  следующей редакции:  

«Раздел II. «Предмет, цели  и  виды деятельности  учреждения» 

            2.1.  Предметом  деятельности Учреждения является  реализация  

конституционного  права граждан  Российской  Федерации  на  



  

получение информации,  в  том  числе и  информации  о деятельности 

органов  местного  самоуправления муниципального  образования  

«Котлас». 

            2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

            1) Реализация полномочий органов  местного  самоуправления 

МО  «Котлас» по объективному и оперативному информированию 

населения о деятельности органов  местного  самоуправления                

МО  «Котлас», муниципальных предприятий и учреждений, в  том  

числе путем издания  печатного  средства  массовой  информации для 

опубликования муниципальных правовых актов муниципального 

образования  «Котлас», обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов 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; 

            2) Освещение событий, происходящих в социальной и 

культурной сферах МО «Котлас»; 

3) Развитие телевизионной и радиовещательной базы в регионе. 

            2.3. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет 

основной вид деятельности - издание газет. 

            2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доходы деятельности, поскольку это служит достижению 

уставных целей учреждения и соответствует этим целям: 

            1) Издание печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов муниципального  

образования  «Котлас», обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов  муниципального  образования  «Котлас» по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Котлас», о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации;      

             2) Производство и размещение на проводном радио,  а также в 

телевизионном эфире и /или  городской кабельной телевизионной сети 

информации, касающейся деятельности органов местного  

самоуправления муниципального  образования  «Котлас»,  

муниципальных предприятий  и учреждений,  в  том  числе правовых  

актов муниципального  образования  «Котлас»,  проектов 

муниципальных 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,  иной  официальной  информации и освещение  



  

событий, происходящих в  социальной  и  культурной сферах             

МО  «Котлас»; 

             3) Деятельность в области радиовещания и телевидения; 

             4) Деятельность информационных агентств; 

             5) Издательская и полиграфическая деятельность; 

             6) Рекламная деятельность; 

             7) Фото и видео съемка торжественных мероприятий; 

             8) Осуществление услуг по предоставлению курса информации 

на темы, связанные с  профессиональной деятельностью Учреждения. 

             2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с федеральными законами требуется специальное 

разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента её 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока её действия, если иное не установлено федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации.». 

             1.2  Пункт 4.27. изложить в  следующей  редакции: 

«4.27. Директор назначается на должность правовым  актом 

Учредителя с заключением  трудового договора на срок 5 лет.». 

             2. Директору муниципального автономного учреждения 

«Информационная компания муниципального образования  «Котлас» 

(Дейнеко С.Ю.) провести  в  установленном действующим  

законодательством  порядке  регистрацию  Устава учреждения  в  

Межрайонной инспекции  Федеральной Налоговой службы  №1  по 

Архангельской  области  и  Ненецкому автономному  округу. 

             3.  Настоящее постановление за  исключением пункта 2, 

подпункта 1.2 пункта  1 вступает  в  силу с  01 января  2016 года.  

Пункт 2 и подпункт 1.2 пункта  1 вступает  в  силу со  дня  подписания 

настоящего  постановления. 

            4. Настоящее  постановление подлежит размещению на  

официальном сайте администрации МО  «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            5. Контроль за  исполнением настоящего  постановления 

возложить  на  руководителя  Аппарата  администрации  МО «Котлас» 

(Панкрац Е.В.) 

 

 

 

Глава  МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 
 


