ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - внеочередное двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
5 декабря 2016 г.

№ 283
г.Котовск

О даче согласия администрации города Котовска Тамбовской
области на принятие в муниципальную собственность городского округа город Котовск Тамбовской области земельного участка, находящегося в
государственной собственности Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О даче согласия администрации города
Котовска Тамбовской области на принятие в муниципальную собственность
городского округа - город Котовск Тамбовской области земельного участка,
находящегося в государственной собственности Тамбовской области»,
представленный администрацией города, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Котовска, учитывая
заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и поддержке
предпринимательства городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Дать согласие администрации города Котовска Тамбовской области на
принятие в муниципальную собственность городского округа - город Котовск
Тамбовской области земельного участка, находящегося в государственной
собственности Тамбовской области, согласно приложению.
2. Администрации
города (А.М. Плахотников) сформировать
предложение о передаче из государственной собственности Тамбовской
области в муниципальную собственность городского округа - город Котовск
Тамбовской области имущества, предусмотренного в приложении к
настоящему решению, и направить его в Комитет по управлению имуществом
Тамбовской
области
с приложением
документов,
определённых
законодательством; организовать приём имущества в соответствии с
законодательством и нормативными правовыми актами Котовского городского
Совета народных депутатов.
3. 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).

4.
Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства
городского Совета (Шабанов Р.А.).

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

А.В. Кочетков

Приложение
к решению внеочередного 28 заседания
Котовского городского Совета народных
депутатов шестого созыва
от 05.12.2016 № 283
Перечень
имущества, предполагаемого к безвозмездной передаче из государственной
собственности Тамбовской области
в муниципальную собственность городского округа - город Котовск
Тамбовской области

№
п/п

Н аи м ен ован и е объекта

А др ес м естонахож дени я объекта

1

Земельный участок, категория земель
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, площадь
7590 кв.м., кадастровый квартал
68:20:6706001

Установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир Котовского лесничества кв.40
Степного лесхоза. Участок находится
примерно в 56 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира:
Тамбовская
обл.,
р-н
Тамбовский

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - внеочередное двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
5 декабря 2016 г.

№ 284
г. Котовск

О даче согласия на принятие движимого имущества,
предлагаемого к передаче из государственной собственности в
муниципальную собственность города Котовска Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О даче согласия на принятие движимого
имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности в
муниципальную собственность города Котовска Тамбовской области»,
представленный администрацией города, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Котовска,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Котовска, утвержденным решением 51
сессии Котовского городского Совета народных депутатов четвертого созыва от
28.04.2008 № 542, на основании письма Комитета по управлению имуществом
Тамбовской области от 25.11.2016 № 03-03/1670, учитывая заключение
постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и поддержке
предпринимательства городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1.
Дать согласие на принятие движимого имущества, предлагаемого к
передаче
из
государственной
собственности
в
муниципальную
собственность города Котовска Тамбовской области, согласно приложению.
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).
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского
Совета (Шабанов Р.А.).
Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

А.В. Кочетков

Приложение
к решению внеочередного двадцать восьмого
заседания Котовского городского Совета народных
депутатов шестого
созыва от 05.12.16 № 284

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, передаваемого из государственной собственности
в муниципальную собственность города Котовска Тамбовской области
№
п/п
1

Наименование

А в то б у с Ф ор д Т ранзит X ST 41D ,
X U ST S41D G 0000434

К оличество,
шт.

i

Балансовая
стоим ость,
р убл ей

2 5 0 0 0 0 0 ,0 0

Остаточная
стоим ость,
р у б л ей

0,00

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - внеочередное двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
5 декабря 2016 г.

№ 285
г. Котовск

О внесении изменений в «Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана города Котовска, о порядке подготовки и внесения в
него изменений, а также о составе и порядке подготовки плана
его реализации»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в «Положение о
составе, порядке подготовки генерального плана города Котовска, о порядке
подготовки и внесения в него изменений, а также о составе и порядке
подготовки плана его реализации», внесенный председателем городского
Совета, на основании
протеста прокурора города Котовска, учитывая
заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и
поддержке предпринимательства городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Внести изменения в Положение о составе, порядке подготовки
генерального плана города Котовска, о порядке подготовки и внесения в него
изменений, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации,
утверждённое решением Котовского городского Совета народных депутатов от
30 мая 2013 г. № 608 следующего содержания:
1) в подпункте «в» пункта 1 части 2.3 слова «утилизация и переработка
бытовых и промышленных отходов» заменены словами «обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных отходов»;
2) в пункте 2 части 4.1 слова «, в том числе путём выкупа,» исключить.
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

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.В. Кочетков

