ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – внеочередное тридцать третье заседание
РЕШЕНИЕ
31 января 2017 г.

№ 324
г. Котовск

Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых
Муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство» в
соответствии с гарантированным перечнем
Рассмотрев представленные администрацией города предложения по
утверждению стоимости услуг по погребению, оказываемых Муниципальным
бюджетным учреждением «Городское хозяйство»
в соответствии с
гарантированным перечнем, в соответствии со статьями 9, 12 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении в похоронном деле», статьей 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей
4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68 - ФЗ «О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и
признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении
действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам,
финансам и поддержке предпринимательства городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых
Муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство»
в
соответствии с гарантированным перечнем», согласно Приложению.
2. Считать утратившими силу решения Котовского городского Совета
народных депутатов:
- от 25.12.2014 №875 «Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением «Городское
хозяйство» в соответствии с гарантированным перечнем»;

- от 29.11.2015 №899 «О внесении изменений в решение Котовского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2014 №875 «Об утверждении
стоимости услуг по погребению, оказываемых Муниципальным бюджетным
учреждением «Городское хозяйство»
в соответствии с гарантированным
перечнем».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2017 года и подлежит
опубликованию на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский областной
портал»
и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(www.top68.ru).
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию Котовского городского Совета народных депутатов по бюджету,
налогам, финансам и поддержке предпринимательства социальной политике
(Шабанов Р.А.).

Глава
города Котовска
А.М.Плахотников

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.В.Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению внеочередного 33
заседания Котовского городского
Совета народных депутатов
от 26.01.2017 № 324
Стоимость услуг по погребению, оказываемых Муниципальным бюджетным
учреждением «Городское хозяйство» в соответствии с
гарантированным перечнем
1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 8ФЗ от 12.01.1996 года.
№ п/п

Наименование услуг

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

3.
4.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в
крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с
прахом)
Стоимость всего

Сумма (руб.)
бесплатно
1040
748,36
3773,89
5562,25

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 8-ФЗ от
12.01.1996 года.
№ п/п

Наименование услуг

Сумма (руб.)

1

Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Облачение тела

320

3.

Предоставление гроба

720

4.

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)

748,36

5.

Погребение

3773,89
Стоимость всего

бесплатно

5562,25

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – внеочередное тридцать третье заседание
РЕШЕНИЕ
31 января 2017г.

г. Котовск

№ 325

О внесении изменения в решение двадцать седьмого заседания
Котовского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 г. № 280
«О даче согласия администрации города Котовска Тамбовской области на
принятие в муниципальную собственность городского округа - город
Котовск Тамбовской области земельных участков, находящихся в
государственной собственности Тамбовской области»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение двадцать
седьмого заседания Котовского городского Совета народных депутатов от
25.11.2016 г. № 280 «О даче согласия администрации города Котовска
Тамбовской области на принятие в муниципальную собственность городского
округа - город Котовск Тамбовской области земельных участков, находящихся
в государственной собственности Тамбовской области», представленный
администрацией города, на основании постановления администрации
Тамбовской области от 16.01.2017 № 25 «О переводе земель
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения на территории Тамбовского района», 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. Внести в решение двадцать седьмого заседания Котовского городского
Совета народных депутатов от 25.11.2016 г. № 280 «О даче согласия
администрации города Котовска Тамбовской области на принятие
в
муниципальную собственность городского округа - город Котовск Тамбовской
области земельных участков, находящихся в государственной собственности
Тамбовской области» следующее изменение:

- приложение к решению двадцать седьмого заседания Котовского
городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 г. № 280 «О даче согласия
администрации города Котовска Тамбовской области на принятие
в
муниципальную собственность городского округа - город Котовск Тамбовской
области земельных участков, находящихся в государственной собственности
Тамбовской области» изложить в новой редакции 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 33 заседания
Котовского городского Совета народных
депутатов шестого созыва от 31.01.2017 № 325
Перечень
имущества, предполагаемого к безвозмездной передаче из
государственной собственности Тамбовской области
в муниципальную собственность городского округа - город Котовск
Тамбовской области
Местоположение земельного участка (в
соответствии с кадастровым паспортом земельного
участка)

1. Обл. Тамбовская, р-н Тамбовский, в
границах плана СХПК «Бокинский», поле
№ 2, рабочий участок № 2 (часть), пашня
2. Тамбовская область, Тамбовский район, в
границах плана СХПК «Бокинский»,
бригада № 1, поле № 2, рабочий участок №
2 (часть), пашня
3. Тамбовская область, Тамбовский район, в
границах плана СХПК «Бокинский»,
бригада № 1, поле № 3, рабочий участок №
1 (часть), пашня
ИТОГО:

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка (кв.м.)

68:20:5624001:16

601 650

68:20:5624001:18

162 292

68:20:5624001:19

656 408

1 420 350

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – внеочередное тридцать третье заседание
РЕШЕНИЕ
31 января 2017 г.

№ 326
г. Котовск

О даче согласия на принятие имущества,
предлагаемого к передаче из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность
города Котовска Тамбовской области
Рассмотрев проект решения «О даче согласия на принятие имущества,
предлагаемого к передаче из государственной собственности Тамбовской
области 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, 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 имущества, предлагаемого к передаче из
государственной собственности Тамбовской области 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 33 заседания
Котовского городского Совета
народных депутатов 6 созыва
от 31.01.2017 № 326
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной
собственности Тамбовской области в муниципальную собственность
города Котовска Тамбовской области
1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ:
Наименование объекта по свидетельству регистрации
права собственности
Квартальные сети теплоснабжения города

Протяженность
теплотрассы, м
21607

Балансовая стоимость,
руб.
16 145 214,43

2. НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
Наименование объекта по свидетельству регистрации права собственности
Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 675,3 кв. м Инвентарный
номер: 439/187. Литер А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская обл.,
г. Котовск, ул. Кирова, д. 12
Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 133 кв. м Инвентарный
номер: 441/187. Литер А,А1. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская
обл., г. Котовск, ул. Пионерская
Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 171,2 кв. м Инвентарный
номер: 440/187. Литер А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская обл.,
г. Котовск, район ул. Октябрьской, д. 48

Кадастровый
(или условный) номер
68:25:0000000:711

Наименование и
назначение

Балансовая
стоимость,
руб.

Кадастровый (или
условный) номер

ЦТП №1

6 056 253,00

68:25:0000031:271

ЦТП №3

380 198,00

68:25:0000000:32

ЦТП №4

472 825,00

68:25:0000015:81

Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 232,4 кв. м Инвентарный
номер: 442/187. Литер А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская обл.,
г. Котовск, район ул. Лесхозной, д. 8
Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 212,7 кв. м Инвентарный
номер: 146/А/01. Литер А,А1. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская
обл., г. Котовск, район жилого дома № 14 по ул. Колхозной
Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 345,4 кв. м Инвентарный
номер: 131/А/01. Литер А.. Этажность: 2. Адрес (местоположение): Тамбовская
обл., г. Котовск, ул. Посконкина, д. 1Б
Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 298,5 кв. м Инвентарный
номер: 131/В/01. Литер В. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская обл.,
г. Котовск,
ул. Посконкина, д. 1Б
ИТОГО:
3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (ОБОРУДОВАНИЕ):
Наименование, назначение и краткая характеристика
составляющих объектов
Насос (агрегат) 1Д 500х63Б 110 кВт (ЦТП-7)

ЦТП №5

238 234,00

68:25:0000005:1108

ЦТП №6

676 404,00

68:25:0000048:61

ЦТП №7

19 189 572,00

68:25:0000057:239

ЦТП №9

433 682,00

68:25:0000057:238

27 447 168,00

Количество,
шт.
1

Балансовая
стоимость, руб.
123 462,00

Остаточная
стоимость, руб.
0

Насос (агрегат) 1Д 500х63Б 110 кВт (ЦТП-7)

1

123 462,00

0

Теплообменник GХ-51-117 4хDN 150 (ЦТП-7)

1

310 347,00

0

Теплообменник GХ-51-215 4хDN 150 (ЦТП-7)

1

494 938,00

0

Насос (агрегат) Д 315-50 (А 250 С2) 75 кВт (ЦТП-8)

1

49 884,00

0

Водонагреватель №16 (ЦТП-1)

1

54 730,00

0

1 156 823,00

0

ИТОГО:

