
  
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 января 2017 г. № 4-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О Порядке подготовки, согласования, подписания, регистрации 
муниципальных правовых актов Главы МО «Котлас», администрации 
МО «Котлас», органов администрации, их структурных подразделений, 

должностных лиц администрации МО «Котлас» и организации  
официального опубликования (обнародования) муниципальных  

правовых  актов МО «Котлас». 
 

 
Руководствуясь  частью  7 статьи  9, статьей 34 Устава МО «Котлас»: 
1. Утвердить Порядок подготовки, согласования, подписания, 

регистрации муниципальных правовых актов Главы МО «Котлас», 
администрации МО «Котлас», органов администрации, их структурных 
подразделений, должностных лиц администрации МО «Котлас» и 
организации  официального опубликования (обнародования) муниципальных  
правовых  актов МО «Котлас»,  согласно приложению  к  настоящему 
распоряжению. 

2. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный распоряжением 
администрации МО «Котлас» от 30.10.2009 № 1251-р (в редакции от 
19.04.2011 № 255-р, 05.09.2011 № 603-р, 05.01.2012 № 2-р), изложив пункт 23 
в следующей редакции: «23. Административные   регламенты подлежат 
официальному опубликованию на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг также 
размещаются на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг.».  
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3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 
МО «Котлас» от 11.03.2011 № 151-р «О Порядке подготовки, согласования, 
подписания, регистрации  и опубликования муниципальных правовых актов 
Главы МО «Котлас», администрации МО «Котлас», органов администрации, 
их структурных подразделений и должностных лиц администрации МО 
«Котлас», от 17.05.2016 № 112-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации МО «Котлас» от 11.03.2011 № 151-р».  

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
на  официальном  сайте  администрации   муниципального  образования  
«Котлас» в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» Михайлову Ю.В.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению  
                                                   администрации МО «Котлас» 
                                                   от 13 января 2017  № 4-р 
 
 

Порядок подготовки, согласования, подписания, регистрации 
муниципальных правовых актов Главы МО «Котлас», администрации 
МО «Котлас», органов администрации, их структурных подразделений, 

должностных лиц администрации МО «Котлас» и организации  
официального опубликования (обнародования) муниципальных  

правовых  актов МО «Котлас» 
 

I. Общие положения 
  

1. Порядок подготовки, согласования, подписания, регистрации 
муниципальных правовых актов Главы МО «Котлас», администрации МО 
«Котлас», органов администрации, их структурных подразделений, 
должностных лиц администрации МО «Котлас» и организации  
официального опубликования (обнародования) муниципальных  правовых  
актов МО «Котлас», установленный настоящим правовым актом, 
применяется, если иное не установлено федеральными законами или 
законами Архангельской области либо нормативными правовым актами 
органов местного самоуправления МО «Котлас». 

Система правовых актов муниципального  образования  «Котлас»  
определяется в  соответствии  с  нормами,  закрепленными  в  Уставе  МО  
«Котлас». 

 
II. Подготовка проектов муниципальных правовых актов 

 
2. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется 

по инициативе органов администрации МО «Котлас», структурных 
подразделений органов администрации МО «Котлас», а также по поручениям 
Главы МО «Котлас», первого заместителя Главы администрации МО 
«Котлас», комиссий и Советов, образованных при Главе МО «Котлас», при 
администрации МО «Котлас», при органах администрации МО «Котлас». 

3. Исполнитель подготавливает следующие документы: 
а) текст проекта муниципального правового акта; 
б) при необходимости (учитывая сложность, объемность документа или 

определенные последствия его принятия) - пояснительную записку к проекту 
муниципального правового акта, в которой содержится обоснование его 
принятия, включая прогноз социально-экономических, финансовых и иных 
последствий его принятия; 

в) иные материалы, подтверждающие необходимость принятия проекта 
муниципального правового акта и обосновывающие положения этого 
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проекта. 
4. При подготовке проекта муниципального правового акта исполнитель 

должен обеспечить законность, целесообразность, внутреннюю 
непротиворечивость и правильность оформления проекта муниципального 
правового акта. 

В целях обеспечения законности проекта нормативного правового акта в 
нем должна содержаться ссылка на конкретные положения (статьи, пункты и 
т.п.) законов и иных вышестоящих по юридической силе правовых актов, на 
основании которых подготовлен соответствующий проект нормативного 
правового акта (за исключением проектов нормативных правовых актов о 
признании полностью или частично утратившими силу нормативных 
правовых актов). 

5. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты нормативных 
правовых актов. 

Проект нормативного правового акта для проведения 
антикоррупционной экспертизы направляется исполнителем в Правовой 
отдел Аппарата администрации МО «Котлас».  

В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы исполнитель до внесения проекта нормативного правового акта 
на согласование направляет проект нормативного правового акта в Аппарат 
администрации МО «Котлас» для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее - 
Интернет) на официальном сайте администрации МО «Котлас». Аппарат 
администрации МО «Котлас» размещает полученные документы на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в сети Интернет в день их 
получения с указанием даты размещения.  

 
III. Согласование проектов муниципальных правовых актов 

 
6. Проекты муниципальных правовых актов подлежат согласованию. 
Согласование организуется исполнителем проекта муниципального 

правового акта - органом или структурным подразделением органа 
администрации МО «Котлас», подготовившим проект муниципального 
правового акта. 

В отношении проектов муниципальных правовых актов согласование 
осуществляется с первым заместителем Главы администрации МО «Котлас»; 
органами, структурными подразделениями органов администрации МО 
«Котлас», участвующими в осуществлении функций по исполнению 
муниципального правового акта (далее - заинтересованные лица). 

От имени органов и структурных подразделений органов администрации 
МО «Котлас» проекты муниципальных правовых актов визируют их 
руководители. 

Лицо (орган) считается заинтересованным, если проект муниципального 
правового акта затрагивает вопросы, относящиеся к его сфере ведения. 
Перечень заинтересованных лиц определяется исполнителем с учетом 
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положений настоящего Порядка. 
Проекты муниципальных правовых актов подлежат обязательному 

согласованию: 
с Правовым отделом Аппарата администрации МО «Котлас» (в 

отношении проектов нормативных правовых актов, либо в отношении 
проектов правовых актов, если они содержат ссылку на нормативные 
правовые акты); 

с Финансовым управлением МО «Котлас» (в отношении проектов 
муниципальных правовых актов, влияющих на изменение доходов или 
расходов бюджета МО «Котлас» в текущем или предстоящих финансовых 
годах или требующих финансирования из бюджета МО «Котлас»); 

с Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 
(в отношении проектов муниципальных правовых актов, касающихся 
вопросов владения, пользования, распоряжения  муниципальным 
имуществом);   

с Управлением экономического развития администрации МО «Котлас» 
(в отношении проектов муниципальных правовых актов, направленных на 
регулирование отношений с участием субъектов предпринимательской 
деятельности); 

с Управлением городского хозяйства администрации МО «Котлас» (в 
отношении проектов муниципальных правовых актов, касающихся 
жизнеобеспечения населения МО «Котлас» в  части жилищно-коммунальной  
сферы, дорожного  хозяйства,  благоустройства  и  экологии). 

7. Согласование проектов муниципальных правовых актов включает: 
1) предварительное согласование проектов муниципальных правовых 

актов, а в отношении проектов нормативных правовых актов – в том числе 
антикоррупционную экспертизу;  

2) доработку проектов  муниципальных правовых актов; 
3) окончательное согласование проектов муниципальных правовых 

актов. 
В отношении проектов муниципальных правовых актов, которые 

необходимо по поручению Главы МО «Котлас» подготовить в оперативном 
порядке, допускается визирование без предварительного согласования.  

8. В ходе предварительного согласования и окончательного 
согласования проекта муниципального правового акта заинтересованные 
лица проверяют, как повлияет его принятие на сферу ведения 
заинтересованного лица и как проект муниципального правового акта 
согласуется с действующими нормативными правовыми актами в сфере 
ведения заинтересованного лица. 

9. В ходе предварительного согласования и окончательного 
согласования проекта муниципального правового акта Финансовое 
управление администрации МО «Котлас» проверяет, как повлияет его 
принятие на изменение доходов или расходов бюджета МО «Котлас» в 
текущем или предстоящих финансовых годах. 

10. В ходе предварительного согласования и окончательного 
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согласования проекта муниципального правового акта Правовой отдел 
Аппарата администрации МО «Котлас» проверяет: 

а) соответствие проекта муниципального правового акта вышестоящим 
по юридической силе правовым актам (в том числе по форме, с точки зрения 
разграничения компетенции органов местного самоуправления МО «Котлас» 
и  их должностных лиц); 

б) соблюдение порядка внесения проекта муниципального правового 
акта; 

в) отсутствие внутренних противоречий в тексте проекта 
муниципального правового акта; 

г) в отношении проектов нормативных правовых актов: 
необходимость проекта нормативного правового акта для регулирования 

общественных отношений; 
достаточность проекта нормативного правового акта для урегулирования 

общественных отношений, отсутствие пробелов в правовом регулировании 
общественных отношений; 

наличие случаев дублирования положений в тексте проекта 
нормативного правового акта; 

наличие в тексте проекта нормативного правового акта положений, не 
порождающих правовых последствий; 

соблюдение правил юридической техники; 
проводит антикоррупционную экспертизу. 
 

Предварительное согласование 
проектов муниципальных правовых актов 

 
11. Предварительное  согласование проектов муниципальных правовых 

актов проводится одновременно органами, структурными подразделениями 
органов  администрации МО «Котлас», первым заместителем Главы 
администрации МО «Котлас». 

Исполнитель одновременно рассылает проект муниципального 
правового акта и пояснительную записку (если в ней есть необходимость) к 
нему всем заинтересованным лицам. Возможно осуществлять рассылку 
текста проекта муниципального правового акта по сети.  

Заинтересованные лица рассматривают проект муниципального 
правового акта и осуществляют предварительное согласование в срок, 
установленный исполнителем в сопроводительном письме, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего пункта. 
Срок устанавливается исполнителем от 2 до 5 рабочих дней в зависимости от 
объема проекта муниципального правового акта. 

При необходимости Правовой отдел Аппарата администрации МО 
«Котлас» вправе рассматривать проект нормативного правового акта и 
осуществлять антикоррупционную экспертизу в срок не позднее 10 дней со 
дня его получения. 

При необходимости Финансовое управление администрации МО 
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«Котлас» может увеличить срок рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, установленный исполнителем, до пяти рабочих дней (по 
согласованию с исполнителем). 

12. При отсутствии замечаний заинтересованное лицо уведомляет об 
этом исполнителя. 

При несогласии с проектом муниципального правового акта 
заинтересованное лицо оформляет заключение и отправляет исполнителю. В 
заключении должны быть приведены мотивы несогласия с проектом 
муниципального правового акта. 

При наличии замечаний заинтересованное лицо направляет их 
исполнителю. 

При выявлении в проекте нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов Правовой отдел Аппарата администрации МО 
«Котлас» направляет исполнителю соответствующее заключение. 

Замечания по проекту муниципального правового акта, устраняются в 
соответствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка. 

Заключения и замечания оформляются на бумажном носителе (с 
регистрацией). 
 

Доработка проектов  муниципальных правовых актов 
 
13. В целях устранения замечаний заинтересованных лиц, а также 

выявленных коррупциогенных факторов исполнитель в срок не более 5 
рабочих дней осуществляет доработку проекта муниципального правового 
акта. 

14. При отсутствии возможности разрешить разногласия между 
исполнителем и заинтересованными лицами по поводу замечаний 
заинтересованных лиц эти разногласия разрешаются по инициативе любой из 
сторон на служебном совещании у руководителя органа администрации МО 
«Котлас», в котором работает исполнитель. 

Лицо, разрешающее разногласия, дает указания по окончательной 
редакции проекта муниципального правового акта. 

 
Окончательное согласование проектов муниципальных правовых актов 

 
15. Окончательное согласование осуществляется на бумажном носителе. 

Исполнитель последовательно направляет проект муниципального правового 
акта и прилагаемые к нему документы заинтересованным органам, 
структурным подразделениям органов администрации МО «Котлас». 

Перед направлением проекта муниципального правового акта и 
приложений к нему на окончательное согласование заинтересованным лицам 
он должен быть завизирован исполнителем. 

Окончательное согласование проекта муниципального правового акта 
осуществляется в течение 1 рабочего дня (в каждом заинтересованном 
органе, структурном подразделении органа администрации МО «Котлас».). 
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16. Для окончательного согласования исполнитель на оборотной 
стороне последнего листа проекта муниципального правового акта 
оформляет список визирующих в печатном виде (наименование должности 
визирующего, расшифровка подписи, дата). 

Окончательное согласование осуществляется в следующем порядке 
(снизу вверх): 

1) руководитель структурного подразделения органа администрации МО 
«Котлас», в ведении которого находится исполнитель; 

2) Правовой отдел Аппарата администрации МО «Котлас» (в отношении 
проектов нормативных правовых актов, либо в отношении проектов 
правовых актов, если они содержат ссылку на нормативные правовые акты); 

3) руководитель органа администрации МО «Котлас»,  в подчинении  
которого находится  исполнитель; 

4) заинтересованные органы, структурные подразделения органов 
администрации МО «Котлас»: 

- Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас» (в 
отношении проектов муниципальных правовых актов, касающихся вопросов 
владения, пользования, распоряжения  муниципальным имуществом); 

- Финансовое управление МО «Котлас» (в отношении проектов 
правовых актов, влияющих на изменение доходов или расходов бюджета МО 
«Котлас» в текущем или предстоящих финансовых годах или требующих 
финансирования из бюджета МО «Котлас»); 

- Управление экономического развития администрации МО «Котлас» (в 
отношении проектов муниципальных правовых актов, направленных на 
регулирование отношений с участием субъектов предпринимательской 
деятельности); 

- Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» (в 
отношении проектов муниципальных правовых актов, касающихся 
жизнеобеспечения населения МО «Котлас» в  части жилищно-коммунальной  
сферы, дорожного  хозяйства,  благоустройства  и  экологии). 

5) первый заместитель Главы администрации МО «Котлас». 
Если текст проекта муниципального правового акта после его 

согласования Правовым отделом Аппарата администрации МО «Котлас» был 
изменен, проект муниципального правового акта подлежит повторному 
согласованию Правовым отделом. 

17. Заинтересованное лицо визирует проект акта, а также приложения к 
нему и ставит дату. 

18. Если в ходе предварительного согласования и доработки проекта 
муниципального правового акта не удалось устранить замечания, но 
принятие такого акта необходимо, визирующий согласовывает проект 
муниципального правового акта с отметкой «С замечаниями» и направляет 
исполнителю соответствующее заключение. 

В заключении, оформленном в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству, должны быть приведены мотивы несогласия с проектом 
муниципального правового акта. 
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После окончательного согласования исполнитель направляет для 
целей  предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка проект 
нормативного правого акта в Котласскую межрайонную прокуратуру по 
электронной почте (kotlassky@arhoblprok.ru) с указанием планируемой даты 
подписания нормативного правового акта. 
 

IV. Подготовка проектов муниципальных правовых 
актов к принятию и подписанию 

 
19. После окончательного согласования исполнитель представляет 

специалисту приемной Главы МО «Котлас» (специалисту приемной органа, 
должностного лица администрации МО «Котлас», к полномочиям которых 
относится принятие правового акта) – проект муниципального правового 
акта  и другие необходимые документы к нему, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка (на бумажном носителе), для подготовки проекта 
муниципального правового акта к принятию и подписанию. 

20. Специалист приемной Главы МО «Котлас» (специалист приемной 
органа, должностного лица администрации МО «Котлас», к полномочиям 
которых относится принятие муниципального правового акта) проверяет 
наличие виз заинтересованных лиц. 

 
V. Подписание муниципальных правовых актов, их регистрация и 

официальное опубликование (обнародование) 
 
21. Муниципальные правовые акты Главы МО «Котлас», администрации 

МО «Котлас» подписываются Главой МО «Котлас», а в случае отсутствия 
Главы МО «Котлас» - лицом, исполняющим обязанности Главы МО  
«Котлас». 

Муниципальные правовые акты органов администрации МО «Котлас» 
подписываются руководителем органа администрации МО «Котлас», а в 
случае отсутствия руководителя – лицом, исполняющим его обязанности. 

22. После подписания муниципальные правовые акты Главы МО 
«Котлас», администрации МО «Котлас» регистрируются Отделом по работе 
с обращениями граждан Аппарата администрации МО «Котлас», 
муниципальные правовые акты органов администрации МО «Котлас» 
регистрируются специалистом приемной органа администрации МО 
«Котлас». 

При регистрации каждого муниципального правового акта 
проставляется дата его подписания и присваивается номер. Нумерация 
ведется в течение календарного года раздельно для каждого вида правового 
акта (постановление, распоряжение, приказ). 

Для удостоверения подлинности документов или соответствия копий 
документов подлинникам в  администрации МО «Котлас» используются 
печать с гербом МО «Котлас»  и другие печати. На муниципальные правовые 
акты Главы МО «Котлас», администрации МО «Котлас» проставляется 
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печать соответственно Главы МО «Котлас», либо администрации МО 
«Котлас». На муниципальные правовые акты органов администрации МО 
«Котлас», структурных подразделений органов администрации 
проставляются, соответственно, печать органа либо структурного 
подразделения органа администрации МО «Котлас». 

23. Регистрация муниципальных правовых актов осуществляется в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня после дня их подписания, опубликование 
(обнародование) - в срок, не превышающий 30 дней после дня подписания. 

24. Исполнитель направляет в Отдел по работе с обращениями граждан 
Аппарата администрации МО «Котлас» текст муниципального правового 
акта в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня подписания. 
Решения Собрания депутатов МО «Котлас» направляются в администрацию 
МО «Котлас» в соответствии с правовыми актами Собрания депутатов МО 
«Котлас».   

Копия муниципального правового акта на бумажном носителе 
заверяется печатью соответствующего органа, должностного лица и 
направляется в Отдел по работе с обращениями граждан Аппарата 
администрации МО «Котлас». При необходимости осуществления рассылки, 
копия муниципального правового акта на бумажном носителе направляется 
исполнителем специалисту приемной администрации МО «Котлас» или 
органа администрации МО «Котлас» с листом рассылки для направления 
соответствующим адресатам. 

Если муниципальным нормативным правовым актом вносятся 
изменения или дополнения в другие муниципальные нормативные правовые 
акты, исполнитель направляет в Отдел по работе с обращениями граждан 
Аппарата администрации МО «Котлас» текст муниципального нормативного 
правового акта, в который внесены изменения или дополнения, в редакции с 
учетом внесенных изменений или дополнений (в актуальной редакции) на 
бумажном и электронном носителе. 

25.  Отдел по работе с обращениями граждан Аппарата администрации 
МО «Котлас» в течение 1 рабочего дня с момента получения направляет 
электронную копию муниципального правового акта, подлежащего 
официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации МО «Котлас», специалисту Аппарата администрации МО 
«Котлас», ответственному за размещение официальных документов на сайте.  

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения специалист Аппарата 
администрации МО «Котлас», ответственный за размещение официальных 
документов на сайте, размещает электронную копию муниципального 
правового акта на официальном сайте администрации МО «Котлас» (вкладка 
Документы/Правовые акты) по  адресу: www.kotlas-city.ru. 

При осуществлении официального опубликования (обнародования) 
правового акта путем размещения его текста на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» обеспечивается: 

1) возможность любому обратившемуся с запросом в администрацию 
МО «Котлас» гражданину или организации беспрепятственно ознакомиться с 
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официальным текстом указанного правового акта в Отделе по работе с 
обращениями граждан Аппарата администрации МО «Котлас», в 
муниципальном архиве или определенных постановлением администрации 
МО «Котлас» муниципальных учреждениях; 

2) фиксация даты размещения на официальном сайте текста указанного 
правового акта. 

26. При опубликовании муниципального правового акта в 
периодическом печатном издании Отдел по работе с обращениями граждан 
Аппарата администрации МО «Котлас» в течение 1 рабочего дня с момента 
получения направляет электронную копию правового акта в Отдел внешних 
и общественных связей Аппарата администрации МО «Котлас». 

Отдел внешних и общественных связей Аппарата администрации МО 
«Котлас» в течение 3 рабочих дней направляет электронную копию  
правового акта, подлежащего официальному опубликованию, в 
периодическое печатное издание, определенное администрацией МО 
«Котлас». 

Перечень муниципальных правовых актов, проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащих обязательному опубликованию в 
периодическом печатном издании приведен в Приложении к настоящему 
Порядку. 

27. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов муниципальных 
образований Архангельской области соответствии с  пунктом  2  статьи 7  
Областного закона  от 29.10.2008 № 592-30-ОЗ «Об  организации  и  ведении  
регистра муниципальных нормативных правовых актов муниципальных 
образований Архангельской области». С  целью исполнения  данной  
обязанности Отдел по работе с обращениями граждан  Аппарата 
администрации МО «Котлас» представляет в Правовой отдел Аппарата 
администрации МО «Котлас» сведения о принятых за неделю нормативных 
правовых актах Главы МО «Котлас», администрации МО «Котлас», 
Собрания депутатов МО «Котлас», копии муниципальных правовых актов на 
электронном носителе. Специалисты приемных органов, структурных 
подразделений органов администрации представляют в Правовой отдел 
администрации МО «Котлас» сведения о принятых за неделю нормативных 
правовых актах органов, структурных подразделений органов администрации 
МО «Котлас», их должностных лиц,  копии муниципальных правовых актов 
на электронном носителе. Направление правовых  актов в Правовой 
департамент администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области еженедельно в день недели, 
установленный по согласованию с Правовым департаментом осуществляет 
Правовой отдел Аппарата администрации МО «Котлас».  

28. Отдел по работе с обращениями граждан Аппарата администрации 
МО «Котлас вносит текст муниципального правового акта в полнотекстовую 
электронную базу в срок, не превышающий 2 рабочих дней  со дня его 
регистрации. 
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29. Подлинники муниципальных правовых актов Главы МО 
«Котлас», администрации МО «Котлас», Собрания депутатов МО «Котлас» 
хранятся в Отделе по работе с обращениями граждан  Аппарата 
администрации МО «Котлас»  в течение 5 лет со дня их издания. 
Подлинники муниципальных правовых актов должностных лиц, органов, 
структурных подразделений органов администрации МО «Котлас» хранятся 
соответствующими специалистами приемных. 

В дальнейшем документы в установленном порядке передаются в Архив.  
30. Официальными считаются тексты муниципальных правовых актов, 

которые были опубликованы или размещены: 
1) в официальном печатном издании; 
2) на официальном сайте администрации МО «Котлас»; 
3) в регистре муниципальных нормативных правовых актов 

муниципальных образований Архангельской области; 
4) в общедоступных информационных и справочных правовых системах, 

с операторами которых у органов местного самоуправления МО «Котлас» 
заключены договоры или иные соглашения об информационном обмене. 

 
VI. Особенности подготовки и принятия 

отдельных муниципальных  правовых актов 
 
31. Проекты муниципальных правовых актов администрации МО  

«Котлас», органов администрации МО «Котлас» по кадровым вопросам и 
вопросам прохождения муниципальной  службы, не имеющим нормативного 
характера, готовятся и представляются для подписания Отделом кадров 
Аппарата администрации МО «Котлас» (далее – Отдел кадров). 

Подлинники муниципальных правовых актов администрации  МО  
«Котлас», органов администрации МО «Котлас» по кадровым вопросам и 
вопросам прохождения муниципальной службы хранятся в Отделе кадров. 
Отдел кадров в установленном порядке заверяет и выдает копии правовых 
актов по кадровым вопросам и вопросам прохождения муниципальной 
службы. 

32. Проекты муниципальных правовых актов администрации МО 
«Котлас» по вопросам поощрения готовятся и представляются для 
подписания Отделом по работе с обращениями граждан Аппарата 
администрации МО «Котлас». 

Подписанные правовые акты по вопросам поощрения вместе с листом 
рассылки, необходимыми документами и текстом правового акта в 
электронном виде (если правовой акт подлежит официальному 
опубликованию) передаются в Отдел по работе с обращениями граждан 
Аппарата администрации МО «Котлас» для регистрации в установленном 
порядке. 

33. Подготовка, согласование, подписание, регистрация правовых актов, 
имеющих гриф секретности или «Для служебного пользования», 
осуществляется Отделом мобилизационной работы и защиты информации 
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администрации МО «Котлас» в соответствии со специальными 
инструкциями. 
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Приложение к Порядку подготовки,                    
                         согласования, подписания, регистрации 
                         муниципальных правовых актов Главы МО «Котлас», 
                         администрации МО «Котлас», органов 
                         администрации, их структурных подразделений, 
                         должностных лиц администрации МО «Котлас» 
                         и организации  официального опубликования 
                         (обнародования) муниципальных  правовых  актов 
                         МО «Котлас» 

 
 
 

Перечень муниципальных правовых актов, проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащих обязательному опубликованию в 

периодическом печатном издании 
 
 
 

1) Проект решения Собрания депутатов МО «Котлас» о бюджете МО 
«Котлас»; 

2) Решение  Собрания  депутатов  МО  «Котлас» об  утверждении  
бюджета муниципального  образования  «Котлас»; 

3) Решение  Собрания  депутатов  МО «Котлас»  о  внесении  изменений в  
решение о  бюджете  муниципального  образования  «Котлас»; 

4) Решение Собрания депутатов МО «Котлас»  об  исполнении  бюджета  
МО «Котлас»; 

5) Решения Собрания депутатов МО «Котлас» о местных налогах; 
6) Решение  Собрания  депутатов МО «Котлас» «О порядке  и  условиях 

предоставления  в  безвозмездное  пользование имущества, 
находящегося  в  собственности  МО «Котлас»; 

7) Решение Собрания  депутатов  МО «Котлас»  «О порядке  
формирования,  ведения, обязательного  опубликования перечня 
имущества муниципального  образования «Котлас»,  свободного  от  
прав  третьих  лиц (за  исключением имущественных  прав 
некоммерческих  организаций), которое  может  быть  использовано  
только  в  целях предоставления  его  во  владение  и (или)  
пользование на  долгосрочной  основе  по  льготным  ставкам арендной  
платы социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
предоставления  включенного  в перечень  муниципального  имущества 
во  владение и (или) пользование»; 

8) Решение  Собрания  депутатов МО  «Котлас» «О порядке  
формирования,  ведения, обязательного  опубликования перечня 
имущества муниципального  образования  «Котлас», свободного  от  
прав  третьих  лиц (за  исключением имущественных  прав субъектов 
малого  и   среднего предпринимательства), которое  может  быть 
использовано только  в  целях предоставления его во владение и  (или) 
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пользование  на  долгосрочной  основе (в том  числе по  
льготным ставкам  арендной  платы) субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства,  
предоставления включенного  в перечень муниципального  имущества 
в  аренду  и признания  утратившим силу  решений Собрания 
депутатов  МО «Котлас»; 

9) Решение  Собрания депутатов МО «Котлас» «Об утверждении базовой 
ставки арендной  платы  за пользование нежилыми  помещениями, 
находящимися в  муниципальной  собственности МО «Котлас»; 

10) Постановление  администрации  МО «Котлас» «О порядке и  
условиях предоставления в безвозмездное  пользование имущества,  
находящегося  в  собственности  МО «Котлас»; 

11) Постановление  администрации  МО «Котлас» «О порядке  
формирования,  ведения, обязательного  опубликования перечня 
имущества муниципального  образования  «Котлас», свободного  от  
прав  третьих  лиц (за  исключением имущественных  прав 
некоммерческих организаций), которое  может  быть  использовано  
только  в  целях предоставления  его  во  владение и (или)  пользование 
на  долгосрочной  основе  по  льготным  ставкам арендной  платы 
социально-ориентированным некоммерческим организациям;  

12) Постановление  администрации  МО «Котлас» «Об  утверждении  
перечня имущества  муниципального  образования  «Котлас»,  
свободного  от  прав  третьих  лиц (за  исключением имущественных  
прав субъектов  малого  и   среднего предпринимательства),  которое  
может  быть использовано только  в  целях предоставления  его  во 
владение и (или) пользование  на  долгосрочной  основе (в  том  числе  
по  льготным  ставкам арендной  платы) субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства и  организациям,  образующим  инфраструктуру  
поддержки субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»; 

13) Решение  Собрания  депутатов  МО  «Котлас» «Об утверждении  
ставок арендной  платы в  зависимости от  разрешенного  
использования земельных  участков,  расположенных  на  территории 
МО  «Котлас»,  государственная собственность на  которые  не  
разграничена,  и  земельных участков,  находящихся  в собственности  
МО  «Котлас»; 

14) Постановления  администрации  МО  «Котлас» по  утверждению 
Планов по  вопросам гражданской  обороны,  предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных  ситуаций, обеспечению пожарной  
безопасности и  безопасности  людей  на  водных объектах; 

15)  Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  введении  
режима повышенной  готовности функционирования муниципального  
звена Архангельской областной подсистемы РСЧС в  период ледохода 
и  паводка весной на  территории  МО  «Котлас»; 
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16) Постановления  администрации  МО  «Котлас» об  отмене  
режима  повышенной  готовности  функционирования муниципального  
звена  Архангельской областной  подсистемы РСЧС  в  период 
ледохода  и  паводка  весной  на  территории  МО  «Котлас»; 

17) Постановление  администрации  МО  «Котлас» о введении  
режима  чрезвычайной  ситуации на  территории МО  «Котлас»; 

18) Постановление  администрации  МО  «Котлас» об  отмене  
режима  чрезвычайной  ситуации  на  территории  МО  «Котлас»; 

19) Постановления  администрации  МО  «Котлас» об  установлении  
особого  противопожарного  режима  на  территории  МО  «Котлас»; 

20) Постановления  администрации  МО  «Котлас» об  отмене  
особого  противопожарного  режима  на  территории  МО  «Котлас»; 

21) Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  запрете  выхода  
населения  и  выезда  транспортных  средств  на  лед  на  водных  
объектах,  расположенных на  территории  МО  «Котлас» в  осенне-
зимний  и  весенний  период; 

22) Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  проведении  
муниципальных  конкурсов по  вопросам гражданской  обороны,  
предупреждению и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций,  
обеспечению  пожарной  безопасности и  безопасности людей  на  
водных объектах; 

23) Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  внесении  
изменений   в  Порядок оказания  материальной  помощи 
пострадавшим  при  пожарах; 

24) Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  внесении  
изменений  в Порядок  оказания  материальной  помощи пострадавшим 
в  период  паводка; 

25) Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  мероприятиях  
по  подготовке  и  проведению очередного  призыва граждан  на  
военную  службу; 

26) Постановления  администрации  МО  «Котлас» об  организации  
мероприятий  по  обеспечению безопасности населения  МО «Котлас»  
на  водных  объектах  и  в  местах  массового  отдыха людей  в  летний  
период; 

27) Постановления  администрации  МО  «Котлас» о  проведении  
месячника  безопасности  людей  на  водных  объектах,  
расположенных  на  территории  МО «Котлас»; 

28) Постановление  администрации  МО  «Котлас» об  утверждении  
положения  об  организации  работы  подвижного спасательного  поста  
в  месте  массового  отдыха,  расположенного  на территории  МО 
«Котлас»; 

29) Постановление  администрации  МО  «Котлас» о  закреплении 
образовательных  организаций за  конкретными  территориями 
муниципального образования «Котлас»; 
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30) Постановление  администрации  МО  «Котлас» об  
утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  на  территории  муниципального  
образования  «Котлас»; 

31) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  об  утверждении  
Порядка  и  условий предоставления субсидий из  областного и  
местного бюджетов  на  организацию  отдыха и  оздоровления  детей 
муниципального  образования  «Котлас»  в  каникулярный период; 

32) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  об установлении 
даты проведения последнего звонка в  общеобразовательных 
учреждениях на  территории муниципального  образования «Котлас»; 

33) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  об  установлении  
дат выдачи  аттестатов в общеобразовательных учреждениях на  
территории  муниципального  образования  «Котлас»; 

34) Постановление  администрации  МО  «Котлас»   о  проведении 
учебных  сборов с  юношами  10-х классов, обучающимися начальным 
знаниям в  области  обороны и прошедшим подготовку по  основам 
военной  службы в  муниципальных общеобразовательных  
учреждениях; 

35) Постановление  администрации  МО  «Котлас»   о  подготовке и  
проведении муниципального  Бала выпускников на  территории  
муниципального  образования  «Котлас»; 

36) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  об  утверждении 
Положения об организации учета детей,  подлежащих обязательному  
обучению в  муниципальных образовательных  организациях в  форме 
муниципальных  образовательных учреждений,  реализующих 
образовательные  программы начального  общего,  основного  общего,  
среднего общего  образования на  территории  муниципального  
образования  «Котлас»; 

37) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  об утверждении  
Положения по предоставлению субсидий  субъектам  малого  и  
среднего предпринимательства в  рамках  реализации мероприятий  
муниципальной  программы МО «Котлас» по  поддержке  и  развитию  
малого  и  среднего предпринимательства  муниципального  
образования  «Котлас»; 

38) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  об  итогах 
конкурсов по  предоставлению субсидий в рамках  реализации  
муниципальной  программы МО «Котлас» по  поддержке  и   развитию 
малого  и  среднего предпринимательства  муниципального  
образования «Котлас»; 

39) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  о  проведении 
выставок-ярмарок; 

40) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  о  выдаче 
разрешения на  право  организации  розничного  рынка; 
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41) Постановление  администрации  МО  «Котлас»  о  
внесении изменений  в  схему  размещения нестационарных  торговых  
объектов; 

42) Решение Собрания депутатов МО «Котлас» «Об утверждении 
Правил  благоустройства территории  муниципального  образования  
«Котлас»; 

43) Решение Собрания депутатов МО «Котлас» «Об утверждении 
Положения  о  ритуальных  услугах на  территории МО  «Котлас»; 

44) Постановления администрации  МО  «Котлас» о  порядке  
выявления, демонтажа и сноса самовольно установленных объектов 
недвижимости на  территории  МО  «Котлас»;  

45) Постановление администрации МО «Котлас» о  порядке  ведения  
единого  реестра самовольно  установленных и незаконно 
размещенных объектов на  территории МО  «Котлас»;  

46) Постановление администрации МО «Котлас» «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
работы в сфере культуры МО «Котлас», а также о внесении изменений 
в «дорожную карту»; 

47) Постановления администрации МО «Котлас» «О проведении 
муниципальных конкурсов»; 

48) Постановление администрации МО «Котлас» об утверждении 
положения об организации и проведении на территории МО «Котлас» 
конкурса социально-значимых проектов «Котлас – территория 
развития»; 

49) Постановление администрации МО «Котлас» «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения»; 

50) Постановление администрации МО «Котлас» «О начале 
отопительного периода на территории МО «Котлас»; 

51) Постановление администрации МО «Котлас» «О завершении 
отопительного периода на территории МО «Котлас»; 

52) Постановление администрации МО «Котлас» «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Котлас». 
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