ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Внеочередная семнадцатая сессия шестого созыва

РЕШЕНИЕ
3 июня 2016 года

№ 177

О внесении изменений в Устав города Котовска Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Устав города
Котовска Тамбовской области», представленный Котовским городским
Советом народных депутатов, с целью приведения его в соответствие с
действующим законодательством, учитывая заключения постоянных комиссий
Котовского городского Совета народных депутатов,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Внести в Устав города Котовска Тамбовской области (городская газета
«Наш вестник» от 6 августа 2014 года № 32 (8688), от 22.07.2015 № 30 (8911),
от 10.02.2016 № 6(9033) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 дополнить первым предложением следующего
содержания:
«Наименование муниципального образования – город Котовск
Тамбовской области.»;
2) абзац 5 части 1 статьи 36 дополнить словами «в размере и порядке,
определённым городским Советом»;
3) часть 10 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«10. Гарантии осуществления полномочий главы города определяются
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами
Тамбовской области. Главе города устанавливаются также следующие гарантии
осуществления полномочий:
1) право на внеочередной прием руководителями и другими
должностными лицами расположенных на территории города органов
государственной
власти
Тамбовской
области,
органов
местного
самоуправления, организаций независимо от форм собственности;
2) право на получение и распространение информации;
3) право на обеспечение в установленном порядке необходимыми
документами, другими информационными и справочными материалами,
официально распространяемыми органами местного самоуправления города,
органами государственной власти;
4) право на получение ответа на обращение и получение документов и
(или) сведений в первоочередном порядке от органов государственной власти
Тамбовской области, органов местного самоуправления, организаций
независимо от форм собственности, расположенных на территории города, а
также должностных лиц;
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5) право на непосредственное участие в рассмотрении поставленных
им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях
соответствующих органов;
6) право на своевременное и в полном объеме получение за счет средств
местного бюджета денежного вознаграждения, которое состоит из:
ежемесячного должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения;
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну в размере и порядке,
определённым законодательством Российской Федерации;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска в размере двух должностных окладов и в порядке, определённым
городским Советом;
материальной помощи в течение календарного года в размере двух
должностных окладов и в порядке, определённым городским Советом;
единовременной премии в размере и порядке, определённым городским
Советом, но не более семнадцати должностных окладов в течение календарного
года;
7) право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с
осуществлением своих полномочий;
8) право на получение один раз в год выплаты на оздоровление за счет
средств местного бюджета в размере трехкратной величины ежемесячного
денежного вознаграждения в соответствии с порядком, определённым
городским Советом;
9) право на получение в связи с прекращением полномочий (в том числе
досрочно) единовременной выплаты за счет средств местного бюджета в
размере трехмесячного денежного вознаграждения по замещаемой им
муниципальной должности при условии достижения в период осуществления
полномочий пенсионного возраста или потери трудоспособности. Указанная
гарантия не предоставляется, если полномочия были прекращены по
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами
2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1., пунктами 5-8 части 10,
частью 10.1 части 40, частями 1и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
10) право на выплату пенсии за выслугу лет за счет средств областного
бюджета в порядке, установленном Законом Тамбовской области «О пенсиях за
выслугу лет лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
государственных и муниципальных служащих Тамбовской области»;
11)
право
на
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый
отпуск за особые условия осуществления должностных полномочий
продолжительностью 17 календарных дней и ежегодный дополнительный
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оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью
5 календарных дней;
12) право на предоставление для осуществления своей деятельности
служебного помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой, средствами
связи в здании администрации города.»;
4) часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102) осуществление полномочий предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».»;
5) во втором абзаце части 2 статьи 51 слово «двукратной» заменить
словом «трёхкратной», после слов «денежного содержания» добавить слова «в
соответствии с порядком, определённым городским Советом»;
6) в статье 52:
а) в пункте 4 части 1 слова «постановления и» исключить;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель городского Совета издает распоряжения по вопросам
организации деятельности городского Совета, подписывает решения
городского Совета.»;
7) в пункте 2 части 1 статьи 69 слова «нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или бюджета Тамбовской области»
заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов,
бюджетных
кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2. Решение Котовского городского Совета народных депутатов от
28.04.2016 № 152 «О внесении изменений в Устав города Котовска Тамбовской
области» отменить.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законом, и вступает в силу после размещения
(опубликования) на сайте сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной
портал»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(www.top68.ru).
4. Городскому Совету, администрации города Котовска привести
действующие нормативные правовые акты в соответствие с Уставом города
Котовска.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию по вопросам депутатской этики, связям с
общественными организациями городского Совета (Полонский А.М.).

Глава города Котовска

А.М. Плахотников

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Внеочередная семнадцатая сессия шестого созыва
РЕШЕНИЕ
3 июня 2016 года

№ 178

О признании утратившим силу решения Котовского городского Совета
народных депутатов от 19.08.2015 №1001 «Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления города Котовска
Тамбовской области и экспертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления города Котовска
Тамбовской области»
В соответствии с Законом Тамбовской области от 04.05.2016 № 668-З
"О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О правовых актах
Тамбовской области" и в Закон Тамбовской области "О внесении изменений
в Закон Тамбовской области "О правовых актах Тамбовской области",
рассмотрев предложения администрации города, учитывая заключение
постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и поддержке
предпринимательства городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Признать утратившим силу решение Котовского городского Совета
народных депутатов от 19.08.2015 № 1001 «Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления города Котовска
Тамбовской области и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления города Котовска Тамбовской области».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
официального опубликования (размещения) на сайте сетевого издания «ТОП
68 Тамбовский областной портал» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.top68.ru).

Глава города Котовска

А.М.Плахотников

