ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31мая 2018 г.

№ 555
г.Котовск

О подготовке к единому государственному экзамену. О подготовке к
летнему оздоровительному отдыху
Заслушав и обсудив информацию администрации города о подготовке к
единому государственному
экзамену, о подготовке
к летнему
оздоровительному отдыху, учитывая заключения постоянных комиссий
городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
принять к сведению информацию администрации города о подготовке к
единому государственному
экзамену, о подготовке
к летнему
оздоровительному отдыху.

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

А.В.Кочетков

Пояснительная записка по вопросу
«О подготовке к единому государственному экзамену. О подготовке к летнему
оздоровительному сезону»
В 2018 году на территории города государственную итоговую аттестацию будут
проходить 108 выпускников 11 классов и 255 выпускников 9- классов.
Для проведения ЕГЭ на базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП» открыт пункт
проведения экзаменов (далее - ППЭ) - 12 аудиторий, сформирован состав
организаторов ППЭ, маска участия в ЕГЭ:
русский язык - 108 чел.,
математика (профильная) - 74 чел.,
математика (базовая) - 103 чел.,
физика - 38 чел.,
химия - 16 чел.,
биология - 22 чел.,
история - 29 чел.,
география - 5 чел.,
английский язык - 11 чел,
обществознание - 76 чел.,
литература - 10 чел.,
информатика - 1 чел.
В целях недопущения нарушений процедуры проведения ЕГЭ ППЭ будет
оборудован стационарным металлоискателем, в аудиториях организовано
видеонаблюдение. Сформирован состав общественных наблюдателей.Проводятся
собрания с обучающимися и их родителями.
В целях обеспечения безопасности при проведении ЕГЭ организовано
взаимодействие с ОМВД РФ по г. Котовску и с ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница города Котовска», ресурсоснабжающими организациями.
В 2018 году впервые на территории города в ППЭ будет применена технологии
печати в пунктах проведения экзаменаполного комплекта экзаменационных
материалов и перевода бланков участников в электронный вид. В связи с этим
проводится работа по подготовке сотрудников ППЭ. 14 марта проведен
тренировочный экзамен по математике (профильный уровень) с участием 117
обучающихся, 24 апреля проведен тренировочный экзамен по географии без участия
обучающихся, 17 мая - по обществознанию с участием 75 обучающихся.
Все работники ППЭ и общественные наблюдатели прошли обучение на учебной
платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к государственной итоговой
аттестации.
Из 255 выпускников 9-х классов 254 чел. будут проходить государственную
итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена(далее - ОГЭ), из
них 2 чел. на дому.1 чел. - в форме государственного выпускного экзамена (ребенок с
ОВЗ).
Для проведения ОГЭ на базе школ будет открыты ППЭ, подготовлены 18
аудиторий, сформирован состав организаторов ППЭ, маска участия в ОГЭ:
русский язык - 248 чел.,
математика - 252 чел.,
физика - 24 чел.,
химия - 20 чел.,

биология - 92 чел.,
история - 1 чел.,
география - 126 чел.,
английский язык - 19 чел,
обществознание - 211 чел.,
литература - 2 чел.,
информатика - 55 чел.
В целях недопущения нарушений процедуры проведения ОГЭ ППЭ будет
оборудован переносным металлоискателем, в аудиториях будет организовано
видеонаблюдение. Сформирован состав общественных наблюдателей, проводятся
собрания с обучающимися и их родителями.
Летний отдых
В летний период 2018 года на базе «СОШ № 3 с УИОП» и учреждений
дополнительного образования будет организована работа 6 ЛДП в одну смену с
охватом 940 человек (2017 г. - 950 чел.). В МБОУ «СОШ» ЛДП функционировать не
будет в связи с подготовкой к строительству новой школы. Однако в целом это не
скажется на охвате детей отдыхом в связи с организацией работы ЛДП на весенних
(456 чел.) и осенних каникулах (340 чел.).
Стоимость двухразового питания составит 100 руб. в день (в 2017 - 95 руб.). Из
бюджета Тамбовской области выделено 2 млн.166,7 тыс. руб. (2017 -2 млн.166,5 тыс.
руб.) на организацию питания. Из бюджета города в рамках софинансирования-509,0
тыс. руб. (в 2016 году - 508,5 тыс. руб.). Родительская плата составит 200 руб. за 21
день.
На базе дошкольных образовательных учреждений планируется работа 7 ЛДП в
две смены с охватом 500 детей.
На сегодняшний день для всех 13 лагерей получены санитарно
эпидемиологические заключения Роспотребнадзора о соответствии требованиям
санитарных правил. Приемка лагерей межведомственной комиссией будет проведена
до 28 мая.
Сформирован кадровый состав для работы в лагерях дневного пребывания, в
том числе и для обеспечения безопасности. В настоящее время сотрудники проходят
медицинский осмотр.
Во всех учреждениях разработаны программы, направленные на формирование
познавательной деятельности, здорового образа жизни, основ безопасности; будет
проводиться работа по профилактике вредных привычек, предупреждению
правонарушений и преступлений, дорожно-транспортных происшествий; особое
внимание будет уделяться воспитательной работе, развитию творческих способностей
детей, занятиям спортом.
Традиционно обучающиеся десятых классов (в этом году - 45 юношей и 1
девушка) пройдут подготовку в военно-спортивном лагере. В план занятий включены
элементы соревнований по программе «Школа безопасности», будут организованы
стрельбы на базе войсковой части. Питание будет обеспечено за счет средств бюджета
города 11 000 рублей.
Загородный оздоровительный лагерь «Костер» в 2018 г. будет работать в 3
смены, планирует принять 1200 детей. (2017 г. - 1050 чел.). Увеличение на 150 детей
произошло за счет введения в строй отремонтированного корпуса.
По состоянию на 18.05.2018 забронировано 594 путевки (жители нашего
города):

1 смена - 91 чел.; 2 смена - 217 чел.; 3 смена - 286 чел.
Стоимость путевки составила по областному постановлению 14 122 рубля.
Кроме того, предусмотрена коммерческая реализация путевок, городской тарифной
комиссией установлена ее стоимость в размере 15 000 руб. В настоящее время
забронировано 20 путевок (1 смена - 11, 2 смена - 7, 3 смена - 2).
В целях подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года, устранения
нарушений, установленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов, в МБУ
«Загородный оздоровительный лагерь «Костер» проведены:
на территории «Костра»:
- капитальный ремонт зала для приема пищи и посудомоечного помещения с
заменой технологического оборудования;
- ремонт асфальтного покрытия (600 кв.м.);
- замена 3-х электрических водонагревателей;
на территории «Лесного городка»:
- замена окон в спальных помещениях корпуса № 1;
- обустройство санузла и душевых кабинок в корпусе № 1;
- капитальный ремонт в корпусе № 4 (вводится в эксплуатацию с 2018 года).
Закуплено:
- оборудование для баскетбольной площадки;
- 300 ед. мягкого инвентаря (пастельное бельё, подушки, матрасы);
- 55 кроватей;
- 5 шкафов;
- 20 тумбочек.
Произведена модернизация пожарной сигнализации (речевое оповещение,
аварийное освещение).
Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. Организована
работа по получению лицензии на 2 водонапорные скважины.
Отдел образования администрации города организует участие 7 школьников в
областных профильных сменах на базе учреждений отдыха, подведомственных
управлению образования и науки области.
Кроме того, одаренные дети отдохнули в Международном детском центре
«Артек» (1 чел.) и во Всероссийском детском центре «Смена» (3 чел.).
Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет обеспечивает
государственное учреждение «Центр занятости населения г. Котовска». В 2018 году
планируется трудоустроить 180 несовершеннолетних в муниципальные организации
(факт 2017 г. - 182 чел). Из городского бюджета в рамках муниципальной
программы города Котовска «Обеспечение безопасности населения города Котовска,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014
2020 годы» выделено 275,0 тыс. руб. на выплату заработной платы
несовершеннолетним (2017 г. - 100,0 тыс. руб.). Средства областного бюджета
составят 45,4 тыс. руб. (2017 г. - 48,9 тыс. руб.).
В целом всеми видами отдыха и занятости планируется охватить
98 %
несовершеннолетних, что соответствует прошлому году.

Заместитель
главы администрации

В.В. Пичугина

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 г.

№ 556
г. Котовск

О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении
выборного должностного лица местного самоуправления городского
округа - город Котовска», утвержденное решением Котовского городского
Совета народных депутатов от 28.04.2016 № 140 «Об утверждении
Положения о денежном вознаграждении выборного должностного лица
местного самоуправления городского округа - город Котовска»
Рассмотрев представленный администрацией города проект решения
«О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении выборного
должностного лица местного самоуправления городского округа - город
Котовска», утвержденное решением Котовского городского Совета народных
депутатов от 28.04.2016 №140 «Об утверждении Положения о денежном
вознаграждении выборного должностного лица местного самоуправления
городского округа - город Котовска», учитывая заключения постоянных
комиссий городского Совета:
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1.Внести в Положение о денежном вознаграждении выборного
должностного лица местного самоуправления городского округа - город
Котовска, утвержденное решением Котовского городского Совета народных
депутатов от 28.04.2016 №140 «Об утверждении Положения о денежном
вознаграждении выборного должностного лица местного самоуправления
городского округа - город Котовска» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 цифры «7674» заменить цифрами «7981».
1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностной оклад выборного должностного лица местного
самоуправления ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с
учетом уровня инфляции (потребительских цен). Размер увеличения
(индексации) должностного оклада устанавливается решением Котовского
городского Совета народных депутатов».

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)H распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

Глава
города Котовска
А.М.Плахотников

А.В.Кочетков

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 г.

№ 557
г. Котовск

Об индексации должностных окладов и ежемесячных надбавок
за классный чин муниципальным служащим
городского округа-город Котовск»
Руководствуясь частью 13 Положения об оплате труда муниципальных
служащих городского округа-город Котовск, утвержденного решением
Котовского городского Совета народных депутатов от 25.12.2014 №876 и
рассмотрев представленный администрацией города проект решения «Об
индексации должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин
муниципальным служащим городского округа-город Котовск», учитывая
заключения постоянных комиссий городского Совета:
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Произвести индексацию с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеров
должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин
муниципальным служащим городского округа-город Котовск.
2. Установить, что при реализации настоящего решения размеры
должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин
муниципальным служащим городского округа-город Котовск подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
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)H распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

Глава
города Котовска
А.М.Плахотников

А.В.Кочетков

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 г.

№ 558
г. Котовск

О внесении изменений в решение Котовского городского Совета
народных депутатов от 16.07.2010 № 67 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников, занимающих должности служащих, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и рабочих профессий
в органах местного самоуправления городского округа - город Котовск»
Рассмотрев представленный администрацией города проект решения
«О внесении изменений в решение Котовского городского Совета народных
депутатов от 16.07.2010 № 67 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников, занимающих должности служащих, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и рабочих профессий в органах местного
самоуправления городского округа - город Котовск», учитывая заключения
постоянных комиссий городского Совета:
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1.
Внести в решение Котовского городского Совета народных депутатов
от 16.07.2010 № 67 «Об утверждении Положения об оплате труда работников,
занимающих должности служащих, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и рабочих профессий в органах местного
самоуправления городского округа - город Котовск» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Размеры базовых окладов и базовых ставок заработной
платы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Размеры базовых окладов по должностям служащих и ставок
заработной платы по профессиям рабочих ежегодно увеличиваются
(индексируются) в соответствии с учетом уровня инфляции (потребительских
цен). Размеры увеличения (индексации) должностных окладов и ставок
заработной платы устанавливается решением Котовского городского Совета
народных депутатов».
1.2. Приложения №1 и №2 к Положению об оплате труда работников,
занимающих должности служащих, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и рабочих профессий в органах местного
самоуправления городского округа - город Котовск изложить в редакции
согласно приложению.

2. Установить, что при реализации настоящего решения размеры
базовых окладов по должностям служащих и ставок заработной платы по
профессиям рабочихподлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
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)H распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

Глава
города Котовска

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.М. .Плахотников
А.В.Кочетков

Приложение к решению 61 заседания
Котовского городского Совета
народных депутатов 6 созыва
от 31.05.2018 № 558
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Положению об оплате труда
работников, занимающих должности
служащих, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и рабочих
профессий в органах местного
самоуправления городского округагород Котовск
Размеры
базовых окладов служащих органов местного самоуправления
Наименование должностей, профессиональных
Размер базового
квалификационных групп и квалификационных
оклада, рублей
уровней
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь; кассир; делопроизводитель; секретарь 2773
машинистка; машинистка
2 квалификационный уровень
2845
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование
«старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя; инспектор; диспетчер
2917
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством. Должности служащих
3127
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается
производное
должностное
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
II
внутридолжностная категория

2

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
I
внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень

3338

Должности служащих первого квалификационного
3547
уровня, по которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование
«ведущий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
3757
Бухгалтер; документовед; инженер; инженерпрограммист (программист); инженер - электроник
(электроник); специалист; юрисконсульт
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
4016
уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
4534
уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
4972
уровня, по которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование
«ведущий»
5 квалификационный уровень
Главные специалисты в отделах, заместитель
5455
главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.);
5979
начальник юридического отдела
2 квалификационный уровень
6552
Главный (диспетчер, бухгалтер)

3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению об оплате труда
работников, занимающих должности
служащих, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и рабочих
профессий в органах местного
самоуправления городского округа-город
Котовск
Размеры
базовых ставок заработной платы по профессиям рабочих
органов местного самоуправления
Наименование профессий, профессиональных
Размер базовой ставки,
квалификационных групп
рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым
3196
предусмотрено присвоение 1 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: сторож (вахтер); уборщик
служебных помещений
Наименование профессий рабочих, по которым
3310»
предусмотрено присвоение 2 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: сторож (вахтер); уборщик
служебных помещений

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 г.

№ 560
г.Котовск

О награждении Почетной грамотой города Котовска Толмачевой И.В.
Рассмотрев решение комиссии по наградам города Котовска,
руководствуясь Положением о наградах города Котовска, утвержденным
решением 35 заседания Котовского городского Совета народных депутатов
от 6.03.2017 г. № 341,
учитывая заключения постоянных комиссий
городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л:
1.
Наградить Почетной грамотой города Котовска Толмачеву Ирину
Васильевну,
руководителя клиентской
службы
Государственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
г.Котовске Тамбовской области, за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, эффективную работу по исполнению
пенсионного законодательства, активную общественную работу и в связи с
профессиональным праздником - Днем социального работника.
2. Администрации города произвести
выплату денежного
вознаграждения
Толмачевой И.В. согласно решению 35 заседания
Котовского городского Совета народных депутатов от 6.03.2017 № 341 «Об
утверждении Положения о наградах города Котовска».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в газете «Наш вестник».

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов

А.В. Кочетков

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 г.

№ 562
г. Котовск

О внесении изменений в приложение к решению сорок восьмого
заседания Котовского городского Совета народных депутатов шестого
созыва от 26.04.2018 № 540 «Об утверждении Реестра муниципальной
собственности г. Котовска Тамбовской области»
Рассмотрев представленные администрацией города изменения в
решение 48 заседания Котовского городского Совета народных депутатов
шестого созыва от 26.04.2018 № 540 «Об утверждении Реестра муниципальной
собственности г. Котовска Тамбовской области», в связи с движением
объектов, относящихся к муниципальной собственности на основании
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991
№3020-1 «О разграничении государственной собственности на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную
собственность», передача которых в муниципальную собственность не была
оформлена в порядке, предусмотренном Распоряжением Президента
Российской Федерации от 18.03.1992 № 114-рп «Об утверждении положения
об определении пообъектного состава федеральной, государственной и
муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности», с
целью приведения Реестра муниципальной собственности города Котовска
Тамбовской области, утвержденного решением 48 заседания Котовского
городского Совета народных депутатов шестого созыва от 26.04.2018 № 540 в
соответствие, учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1.
Внести в приложение к решению 48 заседания Котовского городского
Совета народных депутатов шестого созыва от 26.04.2018 № 540 «Об

утверждении Реестра муниципальной собственности г. Котовска Тамбовской
области» следующие изменения:
1.1. В разделе I приложения исключить строку:
68 25 00 0 4 06 0208

Нежилое здание (41/100
доли)_________________

ул.
Красногвардейская

16

1068,1

1291759

1.2. В разделе I приложения строки:
68 25 00 0 4 10 1778

Нежилое помещение №4

68 25 00 0 4 10 1779

Нежилое помещение №5

68 25 00 0 4 10 1780

Нежилое помещение №6

68 25 00 0 4 10 1781

Нежилое помещение
(34/100)

ул.
Красногвардейская
ул.
Красногвардейская
ул.
Красногвардейская
ул.
Красногвардейская

16

165,6

414 000,00

16

42,1

105 000,00

16

207,5

520 000,00

16

66,9

60 000,00

заменить строками:
68 25 00 0 4 10
1778
68 25 00 0 4 10
1779
68 25 00 0 4 10
1780
68 25 00 0 4 10
1781

Нежилое
помещение
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение
(34/100)

ул.
Красногвардейская
ул.
Красногвардейская
ул.
Красногвардейская

16

ул.
Красногвардейская

16

16
16

пом 4
пом 5
пом 6
помещение
8

165,6
42,1
207,5
66,9

414
000,00
105
000,00
520
000,00
60 000,00

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.).

Глава
города Котовска
А.М.Плахотников

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.В.Кочетков

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 года

№ 563
г.Котовск

О внесении изменений в приложение к решению Котовского городского
Совета народных депутатов от 26.01.2017 № 316 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества города Котовска
Тамбовской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в приложение к
решению Котовского городского Совета народных депутатов от 26.01.2017
№ 316 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества города Котовска Тамбовской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»», учитывая заключения постоянных комиссий
городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов решил :
1.
Внести в приложение к решению Котовского городского Совета
народных депутатов от 26.01.2017 № 316 «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Котовска Тамбовской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие
изменения:
1.1. В раздел 2.2. «Перечень объектов муниципальной собственности,
подлежащих приватизации в 2018 году» приложения строки:______________
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1 7 7 8
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1 7 7 9
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1 7 8 0
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1781

Н еж илое п ом ещ ен ие

ул. К р асн о гвар д ей ская,

№ 4
Н еж илое п ом ещ ен ие

д. 16
ул. К р асн о гвар д ей ская,

№ 5

д .1 6

Н еж илое п ом ещ ен ие

ул. К р асн о гвар д ей ская,

№ 6
Н еж илое п ом ещ ен ие

д. 16
ул. К р асн о гвар д ей ск ая,

(3 4 /1 0 0 д о л и )

д. 16

1 6 5 ,6

414000

Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие
4 2 ,1

105000

Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие
2 0 7 ,5

520000

Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие
6 6 ,9

60000

Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие

заменить строками:
6 8 25 0 0 0 4 10 1 7 7 8

Н еж илое п ом ещ ен ие

ул. К р асн о гвар д ей ская,

1 6 5 ,6

414000

д . 16, п о м 4
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1 7 7 9

Н еж илое п ом ещ ен ие

ул. К р асн о гвар д ей ская,

4 2 ,1

105000

д. 16, п о м 5
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1 7 8 0

Н еж илое пом ещ ение

ул. К р асн о гвар д ей ская,

Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие
Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие
2 0 7 ,5

520000

Н еж илое

А укцион

д . 16, п о м 6
6 8 2 5 0 0 0 4 10 1781

п ом ещ ен ие

Н еж илое п ом ещ ен ие

ул. К р асн о гвар д ей ск ая,

(3 4 /1 0 0 д о л и )

д. 16, п о м е щ е н и е 8

6 6 ,9

60000

Н еж илое

А укцион

п ом ещ ен ие

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.).

Глава
города Котовска
А.М.Плахотников

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.В.Кочетков

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 года

№ 564
г.Котовск

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Красногвардейская, дом 16, пом 4
Рассмотрев проект решения «Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Красногвардейская, дом 16, пом 4», внесённый администрацией
города, и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Котовска Тамбовской области, решением
Котовского городского Совета народных депутатов от 26.01.2017 № 316 «О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Котовска Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», Положением о порядке приватизации муниципального
имущества городского округа - город Котовск Тамбовской области»,
утверждённым решением Котовского городского Совета народных депутатов
от 28.10.2010 № 111 «Об утверждении Положения о порядке приватизации
муниципального имущества городского округа - город Котовск Тамбовской
области», учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1.
Дать согласие на приватизацию нежилого помещения, назначение:
нежилое, этаж: 1, площадью 165,6 кв. м.,
кадастровый номер
68:25:0000030:260, расположенного по адресу: Тамбовская область, город
Котовск, улица Красногвардейская, дом 16, пом 4 (далее - объект
недвижимости).

2. Установить:
способ продажи объекта недвижимости: аукцион;
форма подачи предложений о цене объекта недвижимости: открытая;
первоначальная цена объекта недвижимости с учетом НДС составляет
414 000 (четыреста четырнадцать тысяч) рублей.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 700
(двадцать тысяч семьсот) рублей.
3. Администрации города Котовска (А.М. Плахотников) обеспечить
организацию продажи объекта недвижимости в установленном законом
порядке и поступление средств в бюджет города Котовска Тамбовской
области.
4. Признать утратившим силу решение Котовского городского Совета
народных депутатов шестого созыва от 26.04.2018 № 542 «Об условиях
приватизации нежилого помещения № 4, расположенного по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, улица Красногвардейская, дом 16».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания
«ТОП
68
Тамбовский
областной
портал»
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
6. 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

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 года

№ 565
г.Котовск

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Красногвардейская, дом 16, пом 5
Рассмотрев проект решения «Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Красногвардейская, дом 16, пом 5», внесённый администрацией
города, и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Котовска Тамбовской области, решением
Котовского городского Совета народных депутатов от 26.01.2017 № 316 «О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Котовска Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», Положением о порядке приватизации муниципального
имущества городского округа - город Котовск Тамбовской области»,
утверждённым решением Котовского городского Совета народных депутатов
от 28.10.2010 № 111 «Об утверждении Положения о порядке приватизации
муниципального имущества городского округа - город Котовск Тамбовской
области», учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1.
Дать согласие на приватизацию нежилого помещения, назначение:
нежилое, этаж: 1, площадью 42,1 кв. м.,
кадастровый номер
68:25:0000030:262, расположенного по адресу: Тамбовская область, город
Котовск, улица Красногвардейская, дом 16, пом 5 (далее - объект
недвижимости).

2. Установить:
способ продажи объекта недвижимости: аукцион;
форма подачи предложений о цене объекта недвижимости: открытая;
первоначальная цена объекта недвижимости с учетом НДС составляет
105 000 (сто пять тысяч) рублей.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 250 (пять
тысяч двести пятьдесят) рублей.
3. Администрации города Котовска (А.М. Плахотников) обеспечить
организацию продажи объекта недвижимости в установленном законом
порядке и поступление средств в бюджет города Котовска Тамбовской
области.
4. Признать утратившим силу решение Котовского городского Совета
народных депутатов шестого созыва от 26.04.2018 № 543 «Об условиях
приватизации нежилого помещения № 5, расположенного по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, улица Красногвардейская, дом 16».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания
«ТОП
68
Тамбовский
областной
портал»
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
6. 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

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 года

№ 566
г.Котовск

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Красногвардейская, дом 16, пом 6
Рассмотрев проект решения «Об условиях приватизации нежилого
помещения , расположенного по адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Красногвардейская, дом 16, пом 6», внесённый администрацией
города, и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Котовска Тамбовской области, решением
Котовского городского Совета народных депутатов от 26.01.2017 № 316 «О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Котовска Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», Положением о порядке приватизации муниципального
имущества городского округа - город Котовск Тамбовской области»,
утверждённым решением Котовского городского Совета народных депутатов
от 28.10.2010 № 111 «Об утверждении Положения о порядке приватизации
муниципального имущества городского округа - город Котовск Тамбовской
области», учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1.
Дать согласие на приватизацию нежилого помещения, назначение:
нежилое, этаж: 2, площадью 207,5 кв. м.,
кадастровый номер
68:25:0000030:261, расположенного по адресу: Тамбовская область, город
Котовск, улица Красногвардейская, дом 16, пом 6 (далее - объект
недвижимости).

2. Установить:
способ продажи объекта недвижимости: аукцион;
форма подачи предложений о цене объекта недвижимости: открытая;
первоначальная цена объекта недвижимости с учетом НДС составляет
520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 26 000
(двадцать шесть тысяч) рублей.
3. Администрации города Котовска (А.М. Плахотников) обеспечить
организацию продажи объекта недвижимости в установленном законом
порядке и поступление средств в бюджет города Котовска Тамбовской
области.
4. Признать утратившим силу решение Котовского городского Совета
народных депутатов шестого созыва от 26.04.2018 № 544 «Об условиях
приватизации нежилого помещения № 6, расположенного по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, улица Красногвардейская, дом 16».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания
«ТОП
68
Тамбовский
областной
портал»
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
6. 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

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв - шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 года

№ 567
г.Котовск

Об условиях приватизации 34/100 доли нежилого помещения,
расположенного по адресу: Тамбовская область, город Котовск, улица
Красногвардейская, дом 16, помещение 8
Рассмотрев проект решения «Об условиях приватизации 34/100 доли
нежилого помещения, расположенного по адресу: Тамбовская область, город
Котовск, улица Красногвардейская, дом 16, помещение 8», внесённый
администрацией города, и в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Котовска
Тамбовской области, решением Котовского городского Совета народных
депутатов от 26.01.2017 № 316 «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Котовска Тамбовской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Положением
о порядке приватизации муниципального имущества городского округа город Котовск Тамбовской области», утверждённым решением Котовского
городского Совета народных депутатов от 28.10.2010 № 111 «Об
утверждении Положения о порядке приватизации муниципального
имущества городского округа - город Котовск Тамбовской области»,
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 приватизацию 34/100 доли нежилого помещения,
общей площадью 66,9 кв. м., кадастровый номер 68:25:0000030:278, этаж №
1, этаж № 2, расположенного по адресу: Тамбовская область, город Котовск,

улица Красногвардейская, дом 16, помещение 8
(далее - объект
недвижимости).
2. Установить:
способ продажи объекта недвижимости: аукцион;
форма подачи предложений о цене объекта недвижимости: открытая;
первоначальная цена объекта недвижимости с учетом НДС составляет
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (три
тысячи) рублей.
3. Администрации города Котовска (А.М. Плахотников) обеспечить
организацию продажи объекта недвижимости в установленном законом
порядке и поступление средств в бюджет города Котовска Тамбовской
области.
4. Признать утратившим силу решение Котовского городского Совета
народных депутатов шестого созыва от 26.04.2018 № 545 «Об условиях
приватизации 34/100 доли в нежилом помещении, расположенном по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, улица Красногвардейская, дом 16».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания
«ТОП
68
Тамбовский
областной
портал»
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
6. 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

Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Тамбовской области 03.07.2018 г.
Государственный регистрационный

№ RU 683020002018001

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Шестой созыв – шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
31 мая 2018 г.

№ 561
г. Котовск

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), от 22.06.2016 № 25(9109), от 19.04.2017 № 16(9233), от
8.11.2017 № 45(9262) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами
«земли рекреационного назначения»;
2) в части 1 статьи 7:
а) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории города,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории города в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;»;
б) в пункте 37 после слова «добровольчеству» дополнить словом
«(волонтерству)»;
3) пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
4) в части 1 статьи 9:
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы города, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
5) в статье 21:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития города;»;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
г) дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом городского
Совета с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
6) в статье 29:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории города.»;
в) часть 2 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и
(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;»;
7) в пункте 1 части 5 статьи 32 слова «постановления и» исключить;
8) в пункте 9 части 10 статьи 41 слова «абзацем седьмым части 16 статьи
35,» исключить, слова «части 40, частями 1 и 2 статьи 73» заменить словами
«статьи 40»;
9) в части 2 статьи 42:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечивает составление и вносит в городской Совет на рассмотрение
и утверждение проект бюджета города, а также отчёт о его исполнении;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) представляет на рассмотрение и утверждение в городской Совет
стратегию социально-экономического развития города;»;
10) в части 1 статьи 44:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) разработка и организация реализации стратегии социальноэкономического развития города;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заключение договоров о комплексном развитии территории по
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества;»;
в) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) принятие решения о комплексном развитии территории;»;
г) в пункте 54 после слова «добровольчеству» дополнить словом
«(волонтерству)»;
д) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) организация благоустройства территории города в соответствии с
правилами благоустройства территории города, осуществление контроля за их
соблюдением, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах города;»;
е) дополнить пунктом 89.1 следующего содержания:
«89.1) информирование собственников помещений в многоквартирных
домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора
способа формирования фонда капитального ремонта;»;
11) в части 4 статьи 54:
а) в абзаце первом после слов «города Котовска» дополнить слова «, а
также соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,»;
б) в абзаце третьем после слов «правовые акты» дополнить словами «,
соглашения, заключенные между органами местного самоуправления,».

2. 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).
3. Городскому Совету, администрации города Котовска привести
действующие нормативные правовые акты в соответствие с Уставом города
Котовска.
4. 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

Председатель Котовского
городского Совета народных депутатов
А.В.Кочетков

