Полномочия Тамбовской городской Думы
В соответствии со статьёй 24 Устава города Тамбова (в редакции
решения Тамбовской городской Думы от 17.06.2015 № 1590) в
исключительной компетенции Тамбовской городской Думы находятся:
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского округа 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) принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов об
их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города
Тамбова;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города Тамбова в организациях
межмуниципального сотрудничества;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления города Тамбова
полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города Тамбова в отставку.
К полномочиям городской Думы также относятся:
1) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для
исполнения на территории города Тамбова;
2) установление официальных символов города;
3) учреждение городских наград и почетных званий, премий,
стипендий и иных видов поощрений и моральных стимулов, утверждение
положений о них, присвоение имен выдающихся людей муниципальным
предприятиям и муниципальным учреждениям, элементам планировочной
структуры,
элементам
улично-дорожной
сети
(за
исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), переименование
указанных объектов в порядке, установленном решением городской Думы;
4) утверждение структуры администрации города по представлению
Главы города;

5) согласование по представлению Главы города назначения на
должность первого заместителя главы администрации города, руководителей
финансового органа администрации города, органов администрации города в
сфере земельных и имущественных отношений и их освобождения от
должности по инициативе Главы города;
6) заслушивание ежегодных отчетов Главы города о результатах его
деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении
вопросов, поставленных городской Думой;
7) принятие решений о выборах в городскую Думу, о назначении
местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами
Тамбовской области;
8) формирование избирательной комиссии города Тамбова в порядке,
установленном федеральным законом, законом Тамбовской области и
настоящим Уставом;
9) утверждение плана приватизации, определение порядка и условий
приватизации муниципального имущества;
10) определение
порядка
передачи
жилых
помещений,
приватизированных гражданами, в муниципальную собственность;
11) определение порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;
12) установление порядка управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в муниципальной собственности;
13) установление размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, не
установили размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
14) установление порядка осуществления муниципального жилищного
контроля;
15) утверждение
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов, определение условий выполнения
таких программ для заключения договоров в целях развития объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов;
установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг
организаций коммунального комплекса по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов;
установление системы критериев, используемых для определения
доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов;

установление надбавок к тарифам на услуги организаций
коммунального комплекса по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов в соответствии с предельным индексом,
установленным органом регулирования Тамбовской области для города
Тамбова;
опубликование информации о тарифах и надбавках, об
инвестиционных программах организаций коммунального комплекса по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, а
также о результатах мониторинга выполнения этих программ;
осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов в порядке, установленном
федеральными правовыми актами, решениями городской Думы;
запрос информации у организаций коммунального комплекса,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе
информации по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
16) утверждение
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры города Тамбова, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры города Тамбова, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры города Тамбова;
17) принятие решения об установлении правил землепользования и
застройки территории города Тамбова;
18) определение порядка управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности;
19) определение порядка использования земельных участков, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;
20) установление порядка определения размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Тамбова;
21) установление порядка определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Тамбова;
22) установление льгот по взиманию арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности города Тамбова или
государственная собственность на которые не разграничена, в пределах
сумм, поступающих в бюджет городского округа;
23) установление порядка осуществления муниципального земельного
контроля в границах городского округа;
24) установление предельных (максимальных и минимальных)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность

из находящихся в государственной или муниципальной собственности
земель, для ведения личного подсобного хозяйства;
25) установление порядка определения цены земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности города Тамбова, при
заключении договора купли-продажи такого земельного участка без
проведения торгов;
26) установление порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города
Тамбова, предоставленные в аренду без торгов;
27) определение порядка использования отдельных видов земель
промышленности и иного специального назначения, находящихся в
собственности города Тамбова, а также установления зон с особыми
условиями использования земель данной категории, если иное не
установлено Земельным кодексом Российской Федерации;
28) установление порядка отнесения земель города Тамбова к землям
особо охраняемых территорий местного значения и порядка использования и
охраны таких земель;
29) установление публичных сервитутов в случаях, если это
необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или
населения города Тамбова;
30) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в целях его аренды;
31) установление ставок платы за единицу объема древесины,
заготавливаемой на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности;
32) утверждение лесохозяйственных регламентов;
33) установление порядка осуществления муниципального лесного
контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности;
34) утверждение генерального плана городского округа, внесение в
него изменений;
35) установление состава, порядка подготовки и утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования города Тамбова;
36) определение порядка подготовки документации по планировке
территории;
37) 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 социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;

38) принятие решений о создании некоммерческих организаций и
фондов, об участии в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных;
39) внесение в Тамбовскую областную Думу законодательных
инициатив, оформленных в виде решений городской Думы;
40) планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, осуществление контроля за исполнением
условий контракта;
41) принятие решения о привлечении жителей города к выполнению на
добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
городского округа, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20, 25 части 1 статьи
6 Устава города Тамбова.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы,
не требующие специальной профессиональной подготовки.
К
выполнению
социально
значимых
работ
привлекаются
совершеннолетние трудоспособные жители города в свободное от основной
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в
три месяца. Продолжительность социально значимых работ составляет не
более четырех часов подряд;
42) принятие решений об установлении правил использования водных
объектов общего пользования, находящихся на территории городского
округа, для личных и бытовых нужд;
43) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования депутатов городской Думы, а также
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих городской Думы,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в городской
Думе в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе;
44) образование совещательных органов в области развития малого и
среднего предпринимательства;
45) определение
порядка
организации
историко-культурного
заповедника местного (муниципального) значения;
46) осуществление
полномочий
в
области
использования
автомобильных дорог и дорожной деятельности, в том числе:
принятие решений об основных направлениях инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
принятие решений об использовании на платной основе
автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
установление порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

установление размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
определение методики расчета и максимального размера платы за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего
пользования
местного
значения,
платным
участкам
указанных
автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;
утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования
местного значения;
присвоение
наименований
автомобильным
дорогам
общего
пользования местного значения и идентификационных номеров
автомобильным дорогам местного значения по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Тамбовской области;
установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;
утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил
расчета размера ассигнований бюджета городского округа - город Тамбов на
указанные цели;
установление порядка содержания, ремонта автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа - город Тамбов;
установление порядка осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения;
принятие решений о создании и об использовании на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;
47) установление порядка предоставления муниципальных гарантий за
счет средств бюджета городского округа - город Тамбов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
48) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий;
49) контроль за соответствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города

Тамбова Уставу города Тамбова и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам городской Думы.
50) установление порядка экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
51) установление порядка оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
52) рассмотрение проекта бюджета городского округа;
53) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения городского бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых слушаний и в связи с
депутатскими запросами;
54) определение
размеров
и
условий
выплаты
денежного
вознаграждения депутатам, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, Главе города, председателю Контрольно-счетной палаты
города Тамбова, иным лицам, замещающим муниципальные должности,
размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений;
55) установление порядка определения условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений,
муниципальных
унитарных
предприятий,
а
также
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих
трудовой договор членов хозяйственных обществ, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
муниципальной собственности городского округа - город Тамбов;
56) организация общественных обсуждений среди населения о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе;
57) определение границы территории, на которой может быть создана
народная дружина.
Городская Дума, как представительный орган города Тамбова, может
обладать иными полномочиями, определенными федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними Уставом (Основным законом) и
законами Тамбовской области, Уставом города Тамбова.

