В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом города, в исключительной компетенции городского Совета
находится:
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития города;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города в организациях межмуниципального
сотрудничества;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении главы города в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории города.
К полномочиям городского Совета также относятся:
1) принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы местного
значения, внесение в них изменений и дополнений;
2) контроль за исполнением настоящего Устава;
3) принятие Регламента городского Совета, внесение в него изменения и
дополнения;
4) избрание главы города и удаление его в отставку, избрание и освобождение от
должности председателя городского Совета и его заместителя;
4.1) городской Совет заслушивает ежегодный отчет главы города о результатах его
деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении
вопросов, поставленных городским Советом;
5) утверждение структуры администрации города по представлению главы города;
6) принятие решений о выборах в органы местного самоуправления города, о
назначении местного референдума в соответствии с федеральным законами и
законами Тамбовской области;
7) формирование избирательной комиссии города Котовска в порядке,
установленном федеральным законом, законом Тамбовской области и настоящим
Уставом;
8) утверждение реестра муниципальной собственности;
9) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества;
10) определение порядка передачи жилых помещений, приватизированных

гражданами, в муниципальную собственность;
11) установление порядка управления многоквартирным домом, все помещения в
котором находятся в муниципальной собственности;
12) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
13) установление цен (тарифов) на ритуальные услуги, в порядке определённом
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»;
14) утверждение размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или не приняли
решение об установлении платы за содержание жилого помещения;
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;
15) утверждение в соответствии с документами территориального планирования
города программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры города;
16) запрос информации у организаций коммунального комплекса,
предусмотренной законодательством Российской Федерации;
17) принятие программ использования и охраны земель города;
18) утверждение правил землепользования и застройки территории города;
19) утратил силу;
20) утверждение генерального плана города, внесение в него изменений;
21) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города;
22) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
23) принятие решений о создании некоммерческих организаций и фондов, об
участии в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных;
24) внесение в Тамбовскую областную Думу законодательных инициатив,
оформленных в виде решений городского Совета;
25) осуществление контроля за соответствием деятельности главы города,
администрации города настоящему Уставу, нормативным правовым актам
городского Совета.
26) организация приема населения, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений
граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей компетенции.
27) принятие решений об установлении правил использования водных объектов
общего пользования, находящихся на территории города, для личных и бытовых
нужд;

28) принятие решений о порядке и условиях организации муниципальной службы в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тамбовской
области;
29) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах города, изменение, аннулирование таких наименований;
30) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы города;
31) определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов
городского Совета с избирателями;
32) определение перечня помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления города для проведения встреч депутатов городского Совета с
избирателями, и порядка их предоставления;
33) установление порядка экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
34) установление порядка оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
35) утверждение муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Городской Совет как представительный орган города может обладать иными
полномочиями, определенными федеральными законами, и принимаемыми в
соответствии с ними законами Тамбовской области, настоящим Уставом.

