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НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 26.05.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно
правовых актов и их проектов 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин
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Приложение
к решению Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
№ от 2.. ..2020

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ПРОЕКТОВ В НОВОЗЫБКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов(далее - Порядок) устанавливает правила проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов в Новозыбковском городском Совете народных депутатов(далее - МНПА) в 
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
МНПА составляют: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Устав муниципального образования 
Новозыбковский городской округ Брянской области и настоящий Порядок.

1.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА - это деятельность, направленная на 
выявление в текстах МНПА положений, способствующих созданию условий для 
возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, 
разработку рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза МНПА осуществляется в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

1.5. Не проводится антикоррупционная экспертиза в отношении отмененных или 
признанных утратившими силу МНПА.

1.6. При проведении экспертизы МНПА, отменяющего другой МНПА, оценивается 
возможность возникновения пробелов в правовом регулировании в результате отмены.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МНПА И
ИХ ПРОЕКТОВ.

2.1. Органом, уполномоченным на проведение антикоррупционной 
экспертизыМНПА и их проектов, является юридический отдел соответствующего органа 
местного самоуправления.

2.2. Непосредственную антикоррупционную экспертизу проектов МНПА 
осуществляют должностные лица органов местного самоуправления Новозыбковского
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городского округа, отвечающие за соответствующие направления работы, затрагиваемые 
в проектах МНПА.

Экспертиза МНПА и их проектов проводится в следующем порядке:
- изучение МНПА и их проектов и приложенных к ним материалов;
- подбор и изучение федерального и законодательства Брянской области, 

регулирующего сферу данных правоотношений;
- оценка соответствия проекта МНПА федеральным и законам Брянской области;
- проводится мониторинг применения МНПА;
- проведение антикоррупционной экспертизыМНПА и их проектов в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

По результатам экспертизы проекта готовится заключение, которое должно 
содержать выводы об отсутствии либо наличии коррупциогенных факторов и способах их 
устранения.

МНПА и их проекты, в которых коррупционные факторы не выявлены либо 
выявленные факторы устранены, передаются на утверждение и в установленный законом 
срок направляются в Регистр МНПА.

Если при проведении экспертизы выявлены противоречия законодательству либо 
коррупциогенные факторы, составляется заключение на МНПА либо проект МНПА, в 
котором указываются противоречия и коррупциогенные факторы и способы их 
устранения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА составляет десять 
рабочих дней.

2.4. После доработки проект МНПА представляется на повторную экспертизу.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. При выявлении коррупционных факторов по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы МНПА готовится заключение, в котором указываются:

- реквизиты МНПА (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и 
заголовок);

- соответствующие структурные единицы МНПА, т.е. разделы, главы, статьи, 
части, пункты, подпункты, абзацы, в которых выявлены коррупционные факторы;

-перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков либо 
информация об отсутствии коррупционных факторов;

-предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
3.2. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 

сохранения в МНПА выявленных коррупциогенных факторов. Заключение носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный 
срок.
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НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 2...0...2020
г.Новозыбков

№ 6-...

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты, а также 
признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Брянской области от 02.04.2019 года № 18-З «Об 
объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Новозыбковского муниципального районаБрянскойобласти, с 
муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Брянскойобласти», Уставом 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области», в целях приведения муниципальных правовых актов 
Новозыбковского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством, Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов №4-213 от
25.03.10 «Об учреждении печатного средства массовой информации 
«Информационный бюллетень «Официальный Новозыбков» Совета 
народных депутатов» согласно Приложению 1 к данному решению.

2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова №5-439 от 20.02.2018 «О Порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов города 
Новозыбкова, на официальном сайте Совета народных депутатов города 
Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» согласно Приложению №2 к данному решению.



3. Внести изменения в решение Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов № 6-66 от 26.11.2019 «Об официальном сайте 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»согласно Приложению №3 к 
данному решению.

4. Внести изменения в решение Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов № 6-134 от 23.03.2020 «Об утверждении Положения «О 
муниципальных правовых актах Новозыбковского городского округа 
Брянской области» согласно Приложению №4 к данному решению.

5. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова № 5-444 от 27.03.2018 «О гимне муниципального образования 
«город Новозыбков» Брянской области согласно Приложению №5 к данному 
решению.

5. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова № 5-633 от 27.08.2019 «О Положении «О звании Почетный 
гражданин Новозыбковского городского округа Брянской области», 
исключив ст. 4 Приложения.

6. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов 
города №4-61 от 14.05.09 «О Положении «Об общественной приемной главы 
города», решение №3-169 от 27.02.2006 «О Порядке официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города 
Новозыбкова», решение Совета народных депутатов города №4-280 от 
27.07.2010 «О Положении «Об официальном интернет-сайте муниципального 
образования город Новозыбков»

7. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 1
к решениюНовозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2... .04.2020№

Изменения в решение Совета народных депутатов №4-213 от
25.03.10 «Об учреждении печатного средства массовой информации 

«Информационный бюллетень «Официальный Новозыбков» Совета
народных депутатов»

Название Положения изложить в следующей редакции: «Положение о 
периодическомпечатном издании -  информационный бюллетень 
«Официальный Новозыбков»

Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции 
«Информационный бюллетень «Официальный Новозыбков» (далее - 
Бюллетень) является периодическим печатным изданием, предназначенным 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актовНовозыбковского городского округа».

В подпункте 1.2. пункта 1. Слова «Совет народных депутатов города 
Новозыбкова» заменить словами «Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов».

Подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Опубликованию в Бюллетене подлежат муниципальные нормативные 
правовые акты, иные муниципальные правовые акты в течение 10 дней после 
их подписания».

В подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции «Решение о 
периодичности издания Бюллетеня определяется Главой Новозыбковского 
городского округа в зависимости от объема предполагаемых к публикации 
нормативных правовых актов».

Подпункт 2.3. пункта 2 дополнить абзацем: «- муниципальных 
нормативных правовых актов в части, содержащей сведения, 
распространение которых ограничено».

В подпункте 3.2. пункта 3. слова «Главы города» заменить словами 
«Главы Новозыбковского городского округа»

В подпункте 3.3 пункта 3. Слова «Главой города» заменить словами 
«Главой Новозыбковского городского округа».



Приложение 2
к решению Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2_.04.2020 №

Изменения в решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова №5-439 от 20.02.2018 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов 

города Новозыбкова, на официальном сайте Совета народных депутатов 
города Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»

В пункте 1 заменить слова «Совета народных депутатов города 
Новозыбкова» словами «Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов».

Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Новозыбковского городского Совета народных депутатов, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 
размещаются на официальном сайте, а в случае отсутствия этих сведений на 
официальном сайте - предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам».

В пункте 5 слова «в разделе «Открытые данные» заменить словами «в 
разделе «Противодействие коррупции».

В пункте 8 после слов «утвержденной указом Президента Российской 
Федерации,» исключить слово «ежегодно», слова «Совет народных 
депутатов города Новозыбкова» заменить словами «Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов».

В пункте 9 после слов «находятся на официальном сайте и» исключить 
слово «ежегодно».

В пункте 12. Слова «Совета народных депутатов города Новозыбкова» 
заменить словами «Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов».

В пункте 14. Слова «Глава города Новозыбкова» заменить словами 
«Глава Новозыбковского городского округа».



Приложение 3
к решению Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2....04.2020 №

Изменения в решение Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов № 6-66 от 26.11.2019 «Об официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение 3 к решению Новозыбковского городского Совета народных депутатов №6
66 от 26.11.2019 г. изложить в следующей редакции:

«СТРУКТУРАОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
Официальный сайт состоит из разделов и подразделов.
Официальный сайт содержит следующие «разделы»:
НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ:
Новости 
О Совете
Деятельность Совета 
Открытые данные 
Работа с обращениями 
Противодействие коррупции 
Контакты
ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ:
Глава округа (кнопка с переходом на страницу Главы в ВК)
Новозыбковский городской округ Брянской области (кнопка с переходом на 

информацию о городском округе)
Ссылки на сайты:
Брянская областная Дума
Правительство Брянской области
Департамент внутренней политики Брянской области
Новозыбковская городская администрация
КСП городского округа
Газета «Маяк»
Госуслуги 
Портал закупок 
Минюст России
Ссылка на название и официальный сайт Года России 
Раздел «О Совете» содержит следующую информацию:
- Глава городского округа
- Депутатский корпус;
-Структура Совета;
-Депутатские комиссии;
-О депутатских группах в Совете 
-Декларация соответствия условий труда
- Учрежденные СМИ
Раздел «Деятельность Совета» состоит из следующих подразделов:
-Устав



- Регламент Совета 
-Правовые акты Совета;
- Публичные слушания;
- Нормативно-правовые акты;
- Программа комплексного развития 
-Правовые акты главы города 
-Проекты нормативно-правовых актов;
-Документы, утратившие силу;
- Оценка регулирующего воздействия;
- Отчеты о работе Совета;
-Порядок обжалования муниципальных правовых актов.
Раздел «Открытые данные» состоит из следующих подразделов:
- Структура органов местного самоуправления;
- Налоги;
- Бюджет. Отчеты по бюджету
- Муниципальная служба, вакансии, требования
- Закупки
- Стратегия развития г. Новозыбкова
- О способах формирования фонда капремонта
- Статистическая информация об итогах деятельности Совета
- Контрольная деятельность
Раздел «Общественная палата» состоит из следующих подразделов:
- Состав Общественной палаты округа
- Регламент работы Общественной палаты
- Решения Общественной палаты 
Работа с обращениями
- Прием граждан
- Общественная палата
- Обзор обращений граждан и общественных объединений;
Раздел «Противодействие коррупции»
- Закон «О противодействии коррупции»;
- План противодействия коррупции в Совете;
- Комиссия по урегулированию конфликта интересов;
- Методические рекомендации;
- Правовые акты по вопросам противодействия коррупции в Совете;
- Антикоррупционная экспертиза;
-Формы документов для заполнения
- Сведения о доходах депутатов и муниципальных служащих 
-Обратная связь для сообщения о фактах коррупции.
Раздел «Контакты»
Содержит информацию опочтовом адресе, адресе электронной почты, номера 

телефонов, адрес сайта, форму электронного обращения «Обратная связь»
На главной странице официального сайта и в некоторых его разделах могут 

размещаться баннеры, которые представляют собой ссылки на наиболее важные 
документы, разделы официального сайта или информационный ресурс.



Приложение 4
к решению Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2....04.2020 №

Изменения в решение Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов № 6-134 от 23.03.2020 «Об утверждении Положения 

«О муниципальных правовых актах Новозыбковского городского
округа Брянской области»

Название статьи 7 изложить в следующей редакции:«Статья 7. 
Нормативные правовые акты Новозыбковской городской администрации».

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «Глава местной 
администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Брянской области, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Новозыбковского городского Совета народных депутатов 
издает постановления местной администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Брянской области, а 
также распоряжения местной администрации по вопросам организации 
работы местной администрации.

В пункте 2 статьи 7 исключить слово «Главы».



Приложение5
к решению Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2 .  .04.2020 №

Изменения в решение Совета народных депутатов города
Новозыбкова № 5-444 от 27.03.2018 «О гимне муниципального 

образования «город Новозыбков» Брянской области

В Названии Положения слова «город Новозыбков» Брянской области» 
заменить словами «Новозыбковский городской округ Брянской области».

В преамбуле Положения слова «город Новозыбков» заменить словами 
«Новозыбковский городской округ Брянской области»

Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1.1.Гимн 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» является официальным символом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», отражающим 
единство его территории, исторические, культурные, социально
экономические и иные местные традиции».

Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. статьи 3 исключить. Изменить нумерацию 
подпунктов пункта 3.1. В подпунктах пункта 3.1. статьи 3 слова «МО город 
Новозыбков» заменить словами ««Новозыбковский городской округ 
Брянской области».

В подпунктах пунктах 3.2. и 3.5 статьи 3 слова «МО город 
Новозыбков» заменить словами «Новозыбковский городской округ Брянской 
области».

В пункте 3.4. слова «Главой МО город Новозыбков» заменить словами 
«Главой Новозыбковского городского округа».

В пункте 3.6. статьи 3 слова «муниципального образования город 
Новозыбков «Новозыбковский городской округ Брянской области».



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от________________ №__________
г. Новозыбков

Овнесении изменений в «Прогнозный план 
(программу) приватизациимуниципального 
имуществана 2020год», 
утвержденный решением Совета 
народных депутатов №6-78 от 24.12.2019 г.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 
имуществомНовозыбковской городской администрацииСоловцова С.А. о внесении 
изменений впрогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Раздел II «Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 

2020 году» «Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципальногоимущества города Новозыбкова на 2020 год», пункта 1 
решения Совета народных депутатов №6-78 от 24.12.2019 г. дополнить 
текстом следующего содержания:

-и 
-

 
№ 

п/

Наименование и 
назначение объекта

Местонахождение
объекта

Ориентирово
чная
площадь,
кв.м.

Способ
приватизаци
и

Срок
приватизации

36
Нежилое помещение г. Новозыбков, 

ул.Коммунистическая, 
22

352,8 Аукцион
2020 год

37 Нежилое помещение
г. Новозыбков, 
ул.Наримановская, 2 314,1

Аукцион
2020 год



38
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Верещаки, 
ул.Коммунистическая, 
10,

81,0 Аукцион 2020 год

39
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Верещаки, 
ул.Ленина,19,

43,9 Аукцион 2020 год

40
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Каташин, 
ул.Луговая,2,

137,9 Аукцион 2020 год

41
Нежилое помещение

Новозыбковский
район,
с. Новые Бобовичи, 
ул.Гагарина, 22.

35,0 Аукцион 2020 год

42
Нежилое помещение

Новозыбковский
район,
с. Старые Бобовичи, 
ул.Речная, 18.

77,8 Аукцион 2020 год

43
Нежилое помещение

Новозыбковский
район,
д. Крутоберезка, 
ул.Центральная, 66.

49,6 Аукцион 2020 год

44
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Манюки, 
ул.Высокий Борок, 11.

39,6 Аукцион 2020 год

45
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Перевоз, 
ул.Набережная, 19.

38,3 Аукцион 2020 год

46
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
д. Карна,
ул.Центральная, 4.

33,7 Аукцион 2020 год

ГлаваНовозыбковского городского округаА.В. Щипакин

Исп. СоловцовС.А. 
Тел. 5-69-07



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
вопроса «Овнесении изменений в«Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества на 2020 год»

Председатель комитета 
по управлению имуществом
Новозыбковской городской администрации С.А. Соловцов

Заместитель главы Новозыбковской
городской администрации А.В. Небылица

Заместитель главы Новозыбковской
Г ородской администрации А.Н. Хохлов

Начальник финансового отдела Е.В. Сарафанова

Начальникотдела организационно
контрольной и кадровой работы Е.Н. Кочанова

Нальника отдела 
юридической работы и
социально-трудовых отношений И.И.Шабловский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу «Овнесении изменений в план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2020 год»

В целях пополнения доходной части Муниципального образования Новозыбковский 
городской округ, комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской 
администрации вносит на рассмотрение Совета народных депутатов изменения в 
план(программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год и 
предлагает включить в план 11 объектов недвижимого имущества.

-и 
-

 
№ 

п/

Наименование и 
назначение объекта

Местонахождение
объекта

Ориентирово
чная
площадь,
кв.м.

Способ
приватизаци
и

Срок
приватизации

1
Нежилое помещение г. Новозыбков, 

ул.Коммунистическая, 
22

352,8 Аукцион
2020 год

2 Нежилое помещение
г. Новозыбков, 
ул.Наримановская, 2 314,1

Аукцион
2020 год

3
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Верещаки, 
ул.Коммунистическая, 
10,

81,0 Аукцион 2020 год

4
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Верещаки, 
ул.Ленина,19,

43,9 Аукцион 2020 год

5
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Каташин, 
ул.Луговая,2,

137,9 Аукцион 2020 год

6
Нежилое помещение

Новозыбковский
район,
с. Новые Бобовичи, 
ул.Гагарина, 22.

35,0 Аукцион 2020 год

7
Нежилое помещение

Новозыбковский
район,
с. Старые Бобовичи, 
ул.Речная, 18.

77,8 Аукцион 2020 год

8
Нежилое помещение

Новозыбковский
район,
д. Крутоберезка, 
ул.Центральная, 66.

49,6 Аукцион 2020 год

9 Новозыбковский



Нежилое помещение район, 
с. Манюки, 
ул.Высокий Борок, 11.

39,6 Аукцион 2020 год

10
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
с. Перевоз, 
ул.Набережная, 19.

38,3 Аукцион 2020 год

11
Нежилое помещение

Новозыбковский 
район, 
д. Карна,
ул.Центральная, 4.

33,7 Аукцион 2020 год

Согласно п.3.1.Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», утвержденного решением городского Совета 
народных депутатов 14.02.2020г. №6-106 прогнозный план приватизации 
муниципального имущества утверждает Совет народных депутатов г. Новозыбкова.

Председатель комитета по управлению
Имуществом С.А. Соловцов

Исп. Соловцов С.А.
Тел. 5-69-07



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИИ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ПРОЕКТ

От 26.05.2020
г.Новозыбков

№ 6-...

Об утверждении Положения «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Новозыбковского 
городского округа Брянской области , в целях повышения доступности 
информационных ресурсов, открытости информации о деятельности органов 
местного самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Новозыбковского городского 
округа Брянской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова №4-87 от 23.06.2009 г. «О Положении«об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования»

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046


Приложение
к решениюНовозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2....05.2020№

Положение
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области 
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и устанавливает порядок и 
условия получения пользователями информации о деятельности органов местного 
самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области (далее по тексту - 
органы местного самоуправления).

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) информация о деятельности органов местного самоуправления - информация (в 

том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий органами 
местного самоуправления или организациями, подведомственными органам местного 
самоуправления (далее - подведомственные организации), либо поступившая в указанные 
органы и организации. К информации о деятельности органов местного самоуправления 
относятся муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 
порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная 
информация, касающаяся их деятельности;

2) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация 
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Пользователями информацией являются 
также государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск 
указанной информации в соответствии с настоящим Положением;

3) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, 
в том числе в виде электронного документа, в орган местного самоуправления либо к его 
должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа;

4) официальный сайт органа местного самоуправления (далее - официальный сайт)
- сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 
содержащий информацию о деятельности органа местного самоуправления, электронный 
адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат органу местного 
самоуправления;

5) предоставление информации - действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу 
лиц;

6) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ 
к информации;

7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не распространять и не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
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1.3. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, а также отношения, связанные с предоставлением органами 
местного самоуправления информации о своей деятельности по запросам редакций 
средств массовой информации, в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется органами местного самоуправления;
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан;
3) порядок предоставления органами местного самоуправления в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий.

1.5. Если федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, принятыми по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации, предусматриваются особенности предоставления отдельных видов 
информации о деятельности государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нормы настоящего 
Положения применяются с учетом особенностей, предусмотренных этими федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, принятыми по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации.

1.6. Порядок доступа граждан к персональным данным о себе и организаций к 
информации о них регулируется законами Российской Федерации и Брянской области.

2. Принципы реализации права на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления

2.1. Правовое регулирование реализации права на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления основывается на следующих принципах:

1) открытость и доступность информации о деятельности органов местного 
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

2) достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления и 
своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 
деятельности органов местного самоуправления любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их 
деловой репутации при предоставлении информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

2.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». Муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления может быть установлена конкретная форма предоставления 
информации об отдельных видах деятельности органов местного самоуправления.

2.3. В случае, если форма предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления не установлена, она может определяться запросом пользователя 
информацией. При невозможности предоставления указанной информации в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в 
органах местного самоуправления.
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2.4. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

3. Способы обеспечения доступа к информации и форма предоставления 
информации о деятельности органов местного самоуправления

3.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления может 
обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей 
деятельности в сети Интернет;

3) размещение органами местного самоуправления информации о своей 
деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для 
этих целей местах;

4) ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 
библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного 
самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 
деятельности органов местного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и Брянской области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3.2. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Положения.

3.3. Если для отдельных видов информации о деятельности органов местного 
самоуправления законодательством Российской Федерации, а в отношении отдельных 
видов информации о деятельности органов местного самоуправления также 
законодательством Брянской области, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления предусматриваются требования к опубликованию такой 
информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований.

3.4. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления осуществляется в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области, 
Уставом Новозыбковского городского округа Брянской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления порядком их официального 
опубликования.

3.3. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая 
указанными органами в сети Интернет, в зависимости от сферы деятельности органа 
местного самоуправления содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных органа местного 
самоуправления;



б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции;

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах 
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 
подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных 
организаций;

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного 
самоуправления (при наличии);

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, 
в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

б) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
г) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с муниципальными 
правовыми актами;

д) порядок обжалования муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления;

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых 
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа местного 
самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а 
также иную информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до 
сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного 
самоуправления, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного 
самоуправления;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органа местного самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в 
том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;



в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджет Новозыбковского городского округа;

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том
числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе 

местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного 

самоуправления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных 
учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию 
справочного характера об этих образовательных учреждениях;

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер 
телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах.

3.4. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, 
указанная в подпунктах «б»-«д» пункта 8 части 3.3 настоящего раздела, размещается 
также на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети Интернет в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. В случае если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своем кадровом обеспечении на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной 
службы, указанная информация размещается органом государственной власти Брянской 
области.

3.5. Состав общедоступной информации, размещаемой органами местного 
самоуправления в сети Интернет, в том числе информации, размещаемой в форме 
открытых данных (за исключением информации, указанной в части 3.6. раздела 3), 
определяется соответствующими перечнями информации о деятельности указанных 
органов. При утверждении перечней информации о деятельности органов местного 
самоуправления определяются периодичность размещения информации в сети Интернет, 
за исключением информации, размещаемой в форме открытых данных, сроки ее 
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 
информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению 
указанной информации.

Периодичность размещения в сети Интернет в форме открытых данных 
общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления, сроки ее 
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями



своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной 
информации в форме открытых данных определяются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

3.6. Правительство Российской Федерации определяет состав общедоступной 
информации о деятельности органов местного самоуправления и порядок обязательного 
размещения указанными органами в сети Интернет в форме открытых данных такой 
информации, созданной указанными органами или поступившей к ним при 
осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления.

3.7. Орган местного самоуправления, не имеющий возможности размещать 
информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает пользователям 
информацией возможность ознакомиться с указанной информацией в помещениях, 
занимаемых этим органом местного самоуправления.

Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3.8. Возможность ознакомиться с информацией в помещении органа местного 
самоуправления предоставляется пользователю информацией в следующих случаях:

1) объем запрашиваемой информации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе, и у 
пользователя информацией отсутствует возможность оплатить расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их 
пересылкой по почте,

2) отсутствует возможность изготовления копий запрашиваемых документов и 
(или) материалов, либо пользователю информацией требуется ознакомиться с их 
оригиналами.

3.9. Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются.
3.10. Коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на своих заседаниях, а иные органы местного самоуправления - 
на заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих 
заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами органов местного 
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3.11. Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными 
органами, и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды 
и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей информацией с текущей информацией о деятельности соответствующего 
органа местного самоуправления.

Данная информация содержит порядок работы органа местного самоуправления, 
включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также условия и порядок получения информации от 
органа местного самоуправления.

Органы местного самоуправления вправе размещать в помещениях, занимаемых 
указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах иные сведения, 
необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.

3.12. Технологические и программные средства обеспечения пользования 
официальным сайтом органов местного самоуправления в сети Интернет (далее по тексту
- сайт) должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, 
размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.



Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 
средств.

3.13. Информация, размещаемая на сайте органа местного самоуправления, должна 
быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения и 
ознакомления.

3.14. Доступ к информации, размещенной на сайте, не может быть обусловлен 
требованием регистрации пользователей информации или предоставления ими 
персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных 
соглашений.

3.15. Технологические и программные средства ведения сайта должны 
обеспечивать:

а) немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной на
сайте;

б) возможность поиска и использования текстовой части информации, 
размещенной на сайте;

в) пользователям информацией возможность поиска и получения информации, 
размещенной на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в 
сети Интернет, в том числе поисковыми системами;

г) пользователям информацией возможность пользоваться сайтом, в том числе 
посредством клавиатуры, без необходимости удерживать отдельные клавиши 
определенное время или необходимости придерживаться определенной 
последовательности ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш;

д) пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и 
уменьшать) шрифт;

е) пользователям информацией возможность последовательного перехода по 
гиперссылкам начиная с главной страницы сайта;

ж) еженедельное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

з) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.

3.16. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допускается 
указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц 
с использованием соответствующего иностранного алфавита. Также допускается 
использование букв латинского алфавита в электронных адресах на иностранных языках.

3.17. Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных 
сайтов органов местного самоуправления в сети «Интернет» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.18. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления;

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного 
самоуправления сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;

4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий 
организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создание 
муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, при планировании бюджетного финансирования 
указанных органов.



3.19. Общедоступная информация о деятельности органов местного 
самоуправления предоставляется органами местного самоуправления неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети Интернет в форме открытых данных.

3.20. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Российской Федерации 
определяет случаи, при которых доступ с использованием сети Интернет к информации, 
содержащейся в муниципальных информационных системах, предоставляется 
исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой системе 
идентификации и аутентификации.

3.21. Информация о деятельности органов местного самоуправления может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в 
виде электронного документа.

3.22. Предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления в аудио-, видео- и иных формах производится в случаях и порядке, 
установленных законами Российской Федерации, Брянской области и муниципальными 
правовыми актами Можайского городского округа.

3.23. Предоставление информации в форме, установленной настоящим 
Положением, осуществляется на основании запроса лица, участвующего в обмене 
информацией. В случае невозможности предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления в форме, указанной в запросе, информация 
предоставляется в иной форме, предусмотренной настоящим Положением.

3.24. Информация о деятельности органов местного самоуправления, запрошенная 
пользователем информации в устной форме, предоставляется пользователям информацией 
во время приема устного запроса. Указанная информация предоставляется также по 
телефонам справочных служб органа местного самоуправления либо по телефонам 
должностных лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на ее 
предоставление.

3.25. К информации о деятельности органов местного самоуправления, 
предоставляемой в устной форме, относится информация:

а) о режиме работы органов местного самоуправления и их структурных 
подразделений;

б) об уполномоченных должностных лицах органов местного самоуправления;
в) о телефонах справочных служб органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений и предприятий;
г) о порядке обращения пользователя (потребителя) информации с запросом в 

органы местного самоуправления.
3.26. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть 

передана по сетям связи общего пользования.
3.27. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме 

информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в органе местного 
самоуправления.

3.28. Для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления органы местного самоуправления или их структурные подразделения в 
пределах своей компетенции:

1) подключают информационные системы к сети Интернет и выделяют адреса 
электронной почты для получения запросов и передачи запрашиваемой информации по 
сети Интернет;

2) формируют и размещают информацию на официальном сайте органов местного 
самоуправления, подлежащую размещению в сети Интернет, обеспечивают регулярное и 
систематическое обновление информации;

3) размещают информационные стенды в доступных для граждан местах, в 
помещениях органов местного самоуправления, в том числе предназначенных для приема 
граждан, для ознакомления с текущей информацией о деятельности органов местного 
самоуправления;



4) принимают меры по защите информации о деятельности органов местного 
самоуправления, размещаемой в информационных системах общего пользования.

4. Права и обязанности пользователя информацией
4.1. Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного 

самоуправления;
2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного 

самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 

деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок 
его реализации;

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

4.2. Пользователь информации о деятельности органов местного самоуправления 
обязан:

а) предоставлять реквизиты запрашиваемой информации, необходимые для 
выполнения запроса;

6) предоставлять достоверные персональные данные о себе в случае, если они 
необходимы для выполнения запроса, для подготовки ответа и его направления 
заявителю;

в) информировать органы местного самоуправления об отказе от запроса;
г) соблюдать порядок и условия доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления.

5. Права и обязанности органов местного самоуправления по обеспечению доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления

5.1. Организацию доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления осуществляют должностные лица местного самоуправления в 
соответствии с их должностными обязанностями.

5.2. При организации доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления должностные лица местного самоуправления имеют право уточнять 
содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой 
информации, а также в ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и 
номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация.

5.3. Органы местного самоуправления имеют право отказать в предоставлении 
информации о своей деятельности в случаях, установленных законами Российской 
Федерации и Брянской области.

5.4. Органы местного самоуправления обязаны:
а) обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации, 

соблюдение установленных сроков и условий ее предоставления;
б) изымать из предоставляемой информации информацию с ограниченным 

доступом;
в) создавать организационно-технические и другие условия, необходимые для 

реализации права на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

г) обеспечивать размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления способами, установленными настоящим Положением;



д) в случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, 
безвозмездно по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно 
быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

6. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного 
самоуправления по запросу

6.1. Запрос на получение информации о деятельности органов местного 
самоуправления представляет собой обращение пользователя информации о 
предоставлении ему информации о деятельности органов местного самоуправления.

6.2. Запрос на получение информации о деятельности органов местного 
самоуправления должен содержать:

а) наименование органа местного самоуправления;
б) суть запроса;
в) для граждан: фамилию, имя и отчество, номер телефона и (или) факса, почтовый 

адрес и (или) адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содержания 
запроса;

г) для организаций: наименование организации, от имени которой направлен 
запрос, ее почтовый и юридический адреса, номер телефона и (или) факса, адрес 
электронной почты для направления ответа или уточнения содержания запроса; форму 
предоставления информации.

Анонимные запросы не рассматриваются.
6.3. Пользователь информации вправе обращаться в орган местного 

самоуправления с запросом о получении информации о деятельности органа местного 
самоуправления непосредственно или через своего представителя. Оформление 
полномочий представителя осуществляется в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

6.4. При составлении запроса используется государственный язык Российской 
Федерации.

6.5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение 
трех дней со дня его поступления в орган местного самоуправления. Запрос, составленный 
в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и 
времени поступления.

6.6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 
случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в 
течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх 
установленного настоящим Положением срока для ответа на запрос.

6.7. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в 
который он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он 
направляется в орган местного самоуправления, к полномочиям которого отнесено 
предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок 
сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если орган 
местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой 
информации в другом органе местного самоуправления, об этом также в течение семи 
дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

6.8. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса в целях 
предоставления пользователю информацией необходимой информации о деятельности 
указанных органов.

6.9. Требования настоящего Положения к запросу в письменной форме и ответу на 
него применяются к запросу, поступившему в орган местного самоуправления по сети 
Интернет, а также к ответу на такой запрос.



6.10. Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу 
предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный 
отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются 
наименование, почтовый адрес органа местного самоуправления, должность лица, 
подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

6.11. При ответе на запрос используется государственный язык Российской 
Федерации.

6.12. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, 
опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в 
ответе на запрос орган местного самоуправления может ограничиться указанием названия, 
даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

6.13. В случае если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата 
принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае 
если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, орган местного самоуправления обязан 
предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного 
доступа.

6.14. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного 
самоуправления.

6.15. Информация о деятельности органов местного самоуправления не 
предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о 
деятельности органов местного самоуправления;

2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса 
для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с 
направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного 
самоуправления, в который поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного 

самоуправления, проведении анализа деятельности органа местного самоуправления либо 
подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя 
информацией.

Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей 
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой 
информации или размещена в сети Интернет.

7. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления

7.1. Пользователю информацией бесплатно предоставляется:
1) информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая 

в устной форме;
2) информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая 

органом местного самоуправления в сети Интернет, а также в отведенных для размещения 
информации о деятельности органов местного самоуправления местах;

3) информация, затрагивающая права и установленные законодательством 
Российской Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;



4) иная информация о деятельности органов местного самоуправления, 
определенная законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Брянской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

7.2. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления взимается в случае ее предоставления по запросу, если объем 
запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе.

Взимание платы за предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 N 860 «Об утверждении Правил взимания платы за 
предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

7.3. В случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Положения, 
пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий 
запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их 
пересылкой по почте.

7.4. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о 
деятельности органов местного самоуправления, подлежат зачислению в бюджет 
Можайского городского округа.

7.5. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, содержащую 
неточные сведения, обязан безвозмездно по письменному заявлению пользователя 
информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

8. Защита права на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления

8.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, нарушающие права пользователей на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Пользователь информации, которому неправомерно отказано в доступе к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, имеет право на 
возмещение ущерба в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации.

9. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и ответственность за нарушение права на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления

9.1. В целях осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 
своей деятельности органы местного самоуправления:

а) взаимодействуют со средствами массовой информации по вопросам 
предоставления и распространения информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

б) контролируют соответствие информации, которая размещается на официальных 
сайтах органов местного самоуправления, и периодичность ее размещения;

в) контролируют обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, находящейся в информационных системах общего 
пользования, а также размещаемой на информационных стендах и в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления.

9.2. Ответственность за своевременное предоставление в уполномоченные 
структурные подразделения органов местного самоуправления по формированию 
информационного ресурса и его размещению в информационных системах общего 
пользования информации по вопросам своего ведения, ее достоверность и полноту несут
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руководители структурных подразделений и должностные лица, уполномоченные на 
предоставление такой информации.

9.3. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуправления несут руководители структурных 
подразделений и уполномоченные должностные органов местного самоуправления.

9.4. Должностные лица органов местного самоуправления, виновные в нарушении 
права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут 
дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№__________
г. Новозыбков

О передаче нежилых помещений муниципальной 
собственности, расположенных по адресу:
Новозыбковскийрайон ,с.Катичи, ул. Ленина 129 
в безвозмездное пользование ГБУЗ 
«Новозыбковская центральная районная больница»

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 
имуществомНовозыбковской городской администрации о передаче 
нежилыхпомещений,расположенных по адресу: Новозыбковский район, с. 
Катичи ул. Ленина д. 129 для размещения фельдшерского пункта, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Новозыбковская центральная районная больница» нежилые помещения 
муниципальной собственности для размещенияфельдшерскогопункта :
- нежилые помещения, расположенное по адресу: Новозыбковский район, 
с.Катичи ул. Ленина д.129 (кадастровым номером 32:18:0060101:214) общей 
площадью 119,3 кв.м.;

2. Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 
администрации заключить договор безвозмездного пользования на передачу 
недвижимого имущества муниципальной собственности с государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Новозыбковская центральная 
районная больница».

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«ОфициальныйНовозыбков» и разместить на официальном сайте 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов в сети 
«Интернет».
Глава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Вопроса« О передаче нежилых помещений муниципальной собственности, 
расположенных по адресу: Новозыбковский район , с.Катичи, ул. Ленина 
129 в безвозмездное пользование ГБУЗ «Новозыбковская центральная 
районная больница».

Председатель комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской
городской администрации С.А.Соловцов

Первый заместитель главы Новозыбковской
городской администрации А.М. Грудин

Заместитель главы Новозыбковской
городской администрации А.В. Небылица

Заместитель главы Новозыбковской
городской администрации А.Н. Хохлов

Начальник отдела организационно
контрольной и кадровой работы Е.Н. Кочанова

Начальник отдела 
юридической работы и 
социально-трудовых отношений И.И. Шабловский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу «О передаче нежилых помещений муниципальной собственности, 
расположенных по адресу: Новозыбковский район , с.Катичи, ул. Ленина 
129 в безвозмездное пользование ГБУЗ «Новозыбковская центральная 
районная больница».

В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Новозыбковская центральная районная больница» о 
предоставлении в безвозмездное пользование сроком на пять лет 
нежилыхпомещений, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования«Новозыбковский городской округ Брянской 
области»:
- нежилые помещения, расположенные по адресу: Новозыбковский район, 

с.Катичи ул. Ленина д.129 (кадастровым номером 32:18:0060101:214) общей 
площадью 119.3 кв.м.;

В соответствии с п.8.2. Положения «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», утвержденного 
решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов № 6-106 
от 14.02.2020 года передача муниципального имущества не муниципальным 
учреждениям осуществляется на основании решения Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

Председатель комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской городской 
администрации С.А.Соловцов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.04.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Положения «О порядке 
принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим
недостоверные и неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным»

В соответствии с пунктами 7.3-1, 7.3-2 части 7 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона Брянской области 
от 01.08.2014 №54-З «Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих 
государственные должности Брянской области и муниципальные должности», 
ст. 36,37, 40,42 Устава Новозыбковского городского округа Брянской области, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные и неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного



характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным.

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
от 27.04.2020г. №6-...

Положение «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату Новозыбковского городского Совета народных депутатов, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные и 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществляется по решению 
Губернатора Брянской области структурным подразделением администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Губернатором 
Брянской области.

4. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии со 
статьей 4.5. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом«О 
противодействии коррупции», Федеральным законом«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Брянской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, или применении в отношении него иного 
дисциплинарного взыскания в Новозыбковский городской Совет народных депутатов, или 
в суд.

В случае, если структурное подразделение администрации Губернатора Брянской 
области и Правительства Брянской области, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений признает, что искажения в сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются 
несущественными, данный факт указывается в заявлении о применении в отношении 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления меры ответственности, 
предусмотренной п. 7.3-1 части 7 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе
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и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Новозыбковском городском Совете 

народных депутатов, с лишением права занимать должности в Новозыбковском городском 
Совете народных депутатов до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в Новозыбковском городском Совете народных 
депутатов до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

6. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления принимается Новозыбковским городским 
Советом народных депутатов большинством голосов от установленной численности 
депутатов Новозыбковского городского Совета народных депутатов.Решение 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов о досрочном прекращении 
полномочий Главы Новозыбковского городского округа, об освобождении от должности 
заместителя главы Новозыбковского городского округа принимается двумя третями 
голосов от установленного числа депутатов.

7. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня поступления заявления Губернатора Брянской области, указанного в пункте 4 
настоящего Положения.

8. В решении о применении мер ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления указываются основание его применения и 
соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Решение о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления должно приниматься на основе общих принципов 
юридической ответственности, таких как справедливость, соразмерность, 
пропорциональность и неотвратимость.В частности, такое решение должно приниматься с 
учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, его тяжести, 
обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом особенностей личности 
правонарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

8.Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, должно быть 
ознакомлено под роспись с решением о применении к нему мер ответственности в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения. По требованию депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, емувыдается надлежащим образом 
заверенная копия решения о применении к нему мер ответственности.

9.В случае если решение о применении мер ответственности невозможно довести до 
сведения депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или указанное 
лицо отказывается ознакомиться с решением под роспись, секретарем единой комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
составляется акт об отказе в ознакомлении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления с решением о применении к нему мер ответственности или о 
невозможности его уведомления о таком решении.

10. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе 
обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.05.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об увековечивании 
памяти участников Великой 
Отечественной войны

На основании ходатайства Новозыбковского городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, в соответствии с Законом РФ от 14.01.1993 г. 
№4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Занести на мемориальную плиту обелиска на гражданском 
кладбище №3 по ул. Некрасова имя участника Великой Отечественной 
войны Константинова Дмитрия Петровича.

2. Решение опубликовать в бюллетене «Официальный Новозыбков» и 
на официальном сайте Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов.

Г лава Новозыбковского 
Городского округа А.В.Щипакин



'V________ ____________ У
V

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
_________________ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ_________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 2...0...2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Положения о 
рассмотрении обращений граждан и 
организации личного приема граждан в 
Новозыбковском городском Совете 
народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Законом Брянской области от 
11.11.2008 N 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
обращение в Брянской области», Законом Брянской области от 12.08.2008 N 69-З 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области», 
Уставом Новозыбковского городского округа Брянской области, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов Брянской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о рассмотрении обращений граждан и 
организации личного приема в Новозыбковском городском Совете народных 
депутатов Брянской области.

2. Признать утратившим силу решение городского Совета народных 
депутатов города Новозыбкова от 22.06.06 № 3-242 «О Положении «О порядке 
рассмотрения обращений граждан города Новозыбкова».

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин
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Приложение
к решению Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 2_.04.2020 №

ПОЛОЖЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В НОВОЗЫБКОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о рассмотрении обращений граждан и 
организации личного приема граждан в Новозыбковском городском Совете 
народных депутатов (далее - Положение) разработано в целях повышения 
качества рассмотрения обращений граждан и определяет сроки и 
последовательность действий при рассмотрении обращений граждан в 
Новозыбковском городском Совете народных депутатов (далее -  Совет народных 
депутатов).

1.2. Рассмотрение обращений граждан и организации личного приема в 
Совете народных депутатов осуществляется в соответствии сКонституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Брянской области от 11.11.2008 N 90-З «О дополнительных 
гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области», Уставом 
Новозыбковского городского округа Брянской области, настоящим Положением.

1.3. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, находящимся в 
компетенции Совета народных депутатов, осуществляется 
ГлавойНовозыбковского городского округа, депутатами Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов (далее - депутаты Совета народных 
депутатов).

1.4. Обращения граждан поступают в устной форме во время личного 
приема и письменной форме по информационным системам общего пользования 
(электронная почта и официальный сайт Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов), почтовой и факсимильной связью, по межведомственной 
системе электронного документооборота (далее - МСЭД). Обращения граждан 
могут содержать предложения, заявления, жалобы.

1.5. Справочную, методическую, аналитическую работу, учет, контроль за 
сроками исполнения обращений граждан ведут сотрудники аппарата 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов

1.6. Сведения о местонахождении Совета народных депутатов, полный 
почтовый адрес Совета народных депутатов, телефон для справок, требования к 
письменному обращению граждан в соответствии со ст. 7Федерального закона от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»и обращению, направляемому по электронной почте, информация об 
установленных для личного приема граждан днях и часах размещаются в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.
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1.7. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
осуществляющими публично значимые функции государственными и 
муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными 
лицами.

Глава II. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН В 
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

2.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает наименование органа местного самоуправления, в который направляет 
письменное обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату

2.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

2.3. Обращение гражданина, поступившее в Совет народных депутатов в 
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленномФедеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении 
гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме 
почтой.

Глава III. РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ В СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

3.1. Поступившие в Совет народных депутатов обращения граждан 
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с даты поступления.

3.2. Сотрудник, осуществляющий регистрацию обращений граждан в 
Совете народных депутатов:

3.2.1. В правом нижнем углу первой страницы письма проставляет 
регистрационный штамп с указанием присвоенного письму регистрационного 
номера и даты регистрации. В случае если место, предназначенное для штампа, 
занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, 
обеспечивающим его прочтение.

3.2.2. В регистрационном журнале, оформленном согласно номенклатуре 
дел в Совете, указывает фамилию, имя, отчество (либо инициалы заявителя) (в 
именительном падеже) и его адрес, указанный в обращении, либо электронный 
адрес, краткое содержание обращения. Если обращение подается двумя и более
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лицами по общему для них вопросу, то такое обращение является коллективным, 
о чем делается отметка в регистрационном журнале.

3.2.3. Заполняет карточку документа во МСЭДе, включая порядковый 
номер, дату, аннотацию из регистрационного журнала, а также указывает, кому 
адресовано письменное обращение, сканирует, подкрепляет электронный 
документ к карточке. Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать 
содержание всех вопросов, поставленных в обращении, обосновывать адресность 
направления обращения на рассмотрение.

3.2.4. Отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено 
лично и т.п.). Если обращение перенаправлено по компетенции в Совет народных 
депутатов, то указывается отправитель, дата и исходящий номер 
сопроводительного письма (при его наличии) в регистрационном журнале и в 
карточке документа во МСЭДе.

3.2.5. Определяет тематику, тип, выявляет поставленные заявителем 
вопросы, отражает аннотацию в регистрационном журнале.

3.2.6. Проверяет обращения на повторность. Повторным считается 
обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же 
вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством Российской Федерации срок рассмотрения или заявитель не 
удовлетворен полученным ответом

3.2.7. Направляет зарегистрированное обращение на рассмотрение Главе 
Новозыбковского городского округа, депутату Совета народных депутатов, 
которые определяют ответственного за рассмотрение обращение гражданина для 
наложения резолюции.

Глава IV. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ В СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4.1. Глава Новозыбковского городского округа, депутат Совета народных 
депутатов изучает содержание поступившего документа в течение не более 3 
рабочих дней (если иное не следует из требований нормативных правовых актов, 
содержания документа и (или) обстановки), накладывает резолюцию, в которой 
указываются фамилии и инициалы лиц, на рассмотрение которым передается 
обращение, лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, 
подпись и дата.

Исполнитель, указанный в резолюции первым или назначенный 
ответственным исполнителем, является ответственным с правом созыва 
соисполнителей и координирует работу по документу.

Изменить резолюцию имеет право только ее автор, вышестоящее лицо или 
лицо, замещающее автора резолюции.

4.2. После определения Главой Новозыбковского городского округа, 
депутатом Совета народных депутатовответственного исполнителя обращение 
направляется в Совет народных депутатов для занесения данной информации в 
регистрационный журнал и в карточку документа во МСЭДе.

4.3. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в 
компетенции Совета народных депутатов, то обращение в течение 7 дней со дня 
регистрации пересылается по принадлежности в орган, в компетенцию которого 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением



гражданина, направившего обращение, о переадресовании. Обращения граждан, 
присланные не по принадлежности, возвращаются в направившую организацию.

Сопроводительные письма к обращениям граждан, направляемым на 
рассмотрение в другие организации, подписываются Главой Новозыбковского 
городского округа, депутатом Совета народных депутатов.

4.5. Глава Новозыбковского городского округа, депутат Совета народных 
депутатов при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
орган или иному должностному лицу могут в случае необходимости запрашивать 
документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

4.6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

Глава V. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

5.1. Рассмотрение обращений граждан в Совете народных депутатов 
включает в себя:

- прием и первичную. обработку;
- регистрацию обращения гражданина;
- направление обращения граждан на рассмотрение;
- контроль за исполнением срока рассмотрения обращения граждан;
- подготовку ответа гражданину.
Поступившие в Совет народных депутатов обращения граждан 

рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, если не установлен 
более короткий контрольный срок рассмотрения обращения.

5.2. Глава Новозыбковского городского округа, депутаты Совета народных 
депутатов при рассмотрении обращений граждан в пределах своих полномочий 
вправе:

- приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
- запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

- создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обращениях, с 
выездом на место.

5.3. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, оно направляется в правоохранительные 
органы.

5.4. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие 
конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, 
письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.

5.5. Результатом рассмотрения обращений граждан в Совете народных 
депутатов является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка 
ответов гражданам либо перенаправление по принадлежности в уполномоченный 
орган, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении 
вопросов.

Глава VI. РАССМОТРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ



6.1. В отдельном порядке рассматриваются обращения в случае, если:
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

- в обращении обжалуется судебное решение, и оно в течение 7 дней со дня 
регистрации подлежит возврату гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган, одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений

Причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение в Совет народных депутатов.

6.2. Депутат Совета народных депутатов вправе направлять письменное 
обращение депутата по вопросам депутатской деятельности в целях защиты прав 
и законных интересов избирателейруководителям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и учреждений. Совет 
народных депутатов также может направлять депутатский запрос, основанием для 
внесения которого являются письменные или устные обращения физических и 
юридических лиц, личная инициатива депутата или группы депутатов по 
вопросам, имеющим общественное значение для Новозыбковского городского 
округа Брянской области. Ответ на запрос должен быть подписан тем 
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, временно 
исполняющим его обязанности.



Глава VII. ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА В 
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

7.1. Ответы на обращения граждан, поступающие в Совет народных 
депутатов, готовятся сотрудником и направляются за подписью Главы 
Новозыбковского городского округа.

Ответы на обращения граждан и по результатам личного приема, 
поступившие в адрес конкретного депутата Совета народных депутатов, либо 
принятые письменные обращения на личном приеме депутата Совета народных 
депутатов подписываются депутатом Совета народных депутатов.

7.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 
исчерпывающе давать ответ на все поставленные в письме вопросы. При 
подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие 
меры приняты по обращению гражданина.

7.3. В ответе в федеральные и областные органы государственной власти 
должно быть указано о том, что заявитель проинформирован о результатах 
рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям 
указывается, кому именно из авторов дан ответ.

7.4. Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при 
рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его требованию. 
При этом сотрудник вправе изготовить и оставить в своем распоряжении копии 
возвращаемых документов и материалов.

7.5. Ответы печатаются на бланке Совета народных депутатов. В левом 
нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполнителя и номер его 
служебного телефона.

7.6. После регистрации ответа он направляется заявителю. Отправление 
ответов без регистрации в Совете народных депутатов не допускается.

Глава VIII. СРОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СОВЕТЕ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

8.1. Обращения граждан в письменной форме или в форме электронного 
документа, поступившие в Совет народных депутатов, рассматриваются в течение 
30 дней со дня их регистрации. В случае если окончание срока рассмотрения 
обращения граждан приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается предшествующий ему рабочий день.

8.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения 
граждан, в орган местного самоуправления или должностному лицу, срок 
рассмотрения обращений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 
дней, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о продлении срока 
его рассмотрения.

8.3. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав 
ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

8.4. Письменное обращение граждан, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Совета народных депутатов, направляется в 
течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в



части 4 статьи 11Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8.5. В случае если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц, копии обращений в течение 7 
дней со дня регистрации направляются в соответствующие органы с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения.

Глава IX. КОНТРОЛЬ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

9.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных 
нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, 
имеющим большое общественное значение.

9.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения полномочий по 
рассмотрению обращений граждан включает в себя проведение проверок (в том 
числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Глава X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

10.1. Сотрудники несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на 
рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением.

10.2. Ответственность сотрудников за нарушение законодательства по 
рассмотрению обращений граждан закрепляется в их должностных инструкциях.

10.3. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные 
заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с 
полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается разглашение 
содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в 
обращении, направление письменного обращения в орган или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

10.4. При утрате сотрудником письменных обращений Глава 
Новозыбковского городского округа назначает служебное расследование.

10.5. При уходе в отпуск сотрудник обязан передать все имеющиеся у него 
на исполнении письменные обращения другому сотруднику.

Глава XI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

11.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет 
право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

http://docs.cntd.ru/document/901978846
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11.2. Справочная информация предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение по 

принадлежности;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения.

11.3. При получении запроса по телефону сотрудник Совета народных 
депутатов:

- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный 

вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в 
конкретный день и в определенное время; к назначенному сроку сотрудник 
Совета народных депутатов подготавливает ответ.

11.4. Результатом предоставления справочной информации при личном 
обращении гражданина или по телефону является информирование гражданина 
по существу обращения в устной форме.

Глава XII. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО ОБРАЩЕНИЮ

12.1. Граждане вправе обжаловать действия по рассмотрению обращений и 
решение, принятое по результатам его рассмотрения, в судебном в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Глава XIII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

13.1. Личный прием граждан в Совете народных депутатов ведут Глава 
Новозыбковского городского округа, заместитель Главы Новозыбковского 
городского округа,

депутаты Совета народных депутатов.
13.2. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности. 

Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
13.3. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием 
в внеочередном порядке.

13.4. Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, установленные 
для приема граждан, имеют:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
13.5. Глава Новозыбковского городского округа, депутаты Совета 

народных депутатов осуществляют личный прием граждан. Организацию личного 
приема Главы Новозыбковского городского округа и депутатов Совета народных 
депутатов ведут сотрудники Совета народных депутатов. Глава Новозыбковского



городского округа, депутаты Совета народных депутатов ведут прием в 
соответствии с утвержденным графиком приема.

13.6. Предварительная запись на прием проводится сотрудниками Совета 
народных депутатов. Запись проводится ежедневно (кроме праздничных и 
выходных дней) с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

13.7. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность 
изложить свое обращение устно либо в письменной форме. Содержание устного 
обращения заносится в карточку личного приема гражданина в электронном виде 
сотрудником Совета народных депутатов.

13.8. Во время проведения личного приема граждан сотрудник Совета 
народных депутатов заполняет карточку личного приема во МСЭДе, заносит 
информацию, содержащуюся в личной карточке в журнал регистрации согласно 
номенклатуре дел Совета народных депутатов.

Карточки личного приема граждан подлежат хранению на протяжении 
всего срока полномочий Совета народных депутатов.

13.9. Основными сведениями об осуществлении приема, подлежащими 
обязательному учету, являются:

- дата приема;
- фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, контактный номер 

телефона;
- краткое содержание обращения;
- фамилия, имя, отчество лица, осуществившего прием;
- резолюция и подпись депутата, осуществлявшего прием.
13.10. Глава Новозыбковского городского округа и депутаты Совета 

народных депутатов консультируют гражданина по решению его вопроса. По 
согласованию с гражданином дается устный ответ, о чем делается запись в 
карточке личного приема.

13.11. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.

13.12. Глава Новозыбковского городского округа, депутаты Совета 
народных депутатов, осуществляющие прием, в пределах своей компетенции 
вправе принять одно из следующих решений:

- предоставление ответа на обращение в устной форме в ходе личного 
приема;

- дача письменного ответа по существу поставленных в обращении 
вопросов;

- принятие письменного заявления, если поставленные гражданином 
вопросы требуют дополнительного изучения или проверки, разъяснив ему 
причины, по которым просьба не может быть разрешена в процессе приема, 
порядок и срок ее рассмотрения.

13.13. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Совета народных депутатов, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

13.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

13.15. После завершения личного приема Главой Новозыбковского 
городского округа, депутатом Совета народных депутатов и согласно его



резолюции сотрудник Совета народных депутатов осуществляет подготовку 
писем в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, и 
ответа гражданину.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.05.2020 № 6-...
г.Новозыбков

О проведении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2019 год, об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Новозыбковский район» на 2019 
год; об исполнении бюджета Верещакского 
сельского поселения на 2019 год; об исполнении 
бюджета Деменского сельского поселения на 
2019 год; об исполнении бюджета Замишевского 
сельского поселения на 2019 год; об исполнении 
бюджета Старобобовичского сельского 
поселения на 2019 год; об исполнении бюджета 
Старокривецкого сельского поселения на 2019 
год; об исполнении бюджета Тростанского 
сельского поселения на 2019 год; об исполнении 
бюджета Халеевичского сельского поселения на 
2019 год; об исполнении бюджета Шеломовского 
сельского поселения на 2019 год.

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.24 и ст.65 Устава муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», Положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской 
области», принятого решением Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов №6-120 от 14.02.2020 г.

Р Е Ш И Л:

1.Публичные слушания по отчетам об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» за 2019 год, об 
исполнении бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» 
на 2019 год; об исполнении бюджета Верещакского сельского поселения на 
2019 год; об исполнении бюджета Деменского сельского поселения на 2019 
год; об исполнении бюджета Замишевского сельского поселения на 2019 год;



об исполнении бюджета Старобобовичского сельского поселения на 2019 
год; об исполнении бюджета Старокривецкого сельского поселения на 2019 
год; об исполнении бюджета Тростанского сельского поселения на 2019 год; 
об исполнении бюджета Халеевичского сельского поселения на 2019 год; об 
исполнении бюджета Шеломовского сельского поселения на 2019 год 
провести 9 июня 2020 года в 12.00 в зале заседаний Новозыбковской 
городской администрации по адресу: пл. Октябрьской революции, д.2, каб. 
415.

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Бондаренко Валентина Васильевна - председатель комиссии по

экономическим, бюджетно-финансовывм, налоговым вопросам, 
муниципальной собственности, предпринимательству и торговле;

Каширская Ирина Валерьевна -  заместитель председателя комиссии по 
экономическим, бюджетно-финансовывм, налоговым вопросам, 
муниципальной собственности, предпринимательству и торговле;

Подоляко Василий Степанович -  член комиссии по экономическим, 
бюджетно-финансовывм, налоговым вопросам, муниципальной 
собственности, предпринимательству и торговле;

Небылица Андрей Васильевич- заместитель главы Новозыбковской 
городской администрации

Сарафанова Елена Владимировна -  начальник финансового отдела 
Новозыбковской городской администрации;

Лаптева Вера Алексеевна - председатель Контрольно-счетной палаты 
Новозыбковского городского округа;

Гоменок Галина Александровна -  начальник отдела экономического 
анализа Новозыбковской городской администрации;

Шабловский Иван Иванович -начальник отдела юридической работы и 
социально-трудовых отношений Новозыбковской городской администрации;

Привалов Сергей Николаевич -  главный инспектор Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

3. С проектом муниципального правового акта по вопросу публичных 
слушаний можно ознакомиться, а также внести предложения по вопросу 
публичных слушаний в оргкомитете публичных слушаний с 29 мая 2020 года 
по 8 июня 2020 года по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, пл. 
Октябрьской Революции, д.2 кабинет 318, в рабочие дни с 9-00 часов до 17 
часов перерыв с 13-00 часов до 14 часов, в пятницу с 9-00 часов до 16-00 
часов. Телефон для справок 5-62-59.

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.05.2020
г.Новозыбков

№ 6-...

Об утверждении Регламента 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов

В целях определения порядка работы представительного органа 
Новозыбковского городского округа Брянской области, 
руководствуясьФедеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Регламент Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
города Новозыбкова №5-65 от 25.02.2015 г. «О регламенте Совета народных 
депутатов города Новозыбкова».

3. Признать утратившим силу Постановление Новозыбковской 
городской Городского Совета №3-64 от 16.08.2005 г. (в редакции решений 
Совета №3-732 от 28.11.08; №4-22 от 27.03.09г «О проекте положения«О 
Президиуме Новозыбковского городского Совета».

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 
Новозыбковского городского округа в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин
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УТВЕРЖДЕН 
решением Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов
от 26.05. 2020 года №

РЕГЛАМЕНТ
Новозыбковского городского Совета народных депутатов

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основы организации и деятельности Новозыбковского городского Советанародных 
депутатов

1. Регламент Новозыбковского городского Совета народных депутатов (далее по тексту - 
Регламент) определяет основные правила и порядок работы Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов (далее - городской Совет), его органов, фракций; основные правила и процедуру подготовки 
правовых актов городского Совета, порядок внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях городского 
Совета, порядок образования и избрания постоянных и временных комиссий городского Совета, процедуру 
голосования и иные вопросы организации деятельности Совета и его комиссий.

2. Новозыбковский городской Совет народных депутатов является представительным органом 
местного самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области.

3. Городской Совет в своей деятельности руководствуетсяКонституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, законами Брянской области, Уставом Новозыбковского 
городского округа Брянской области (далее - Устав), настоящим Регламентом, иными нормативными 
актами.

4. Городской Совет в соответствии с Уставом обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 
права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном, имеет гербовую 
печать, штампы, бланки с соответствующей символикой, открывает счета в банковских и кредитных 
учреждениях. Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в городском бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

5. Городской Совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции, в 
порядке, установленном настоящим Регламентом. Городской Совет может передать (делегировать) 
полномочия по решению некоторых вопросов Главе Новозыбковского городского округа.

6. Деятельность городского Совета строится на основе принципов законности, 
справедливости, целесообразности и открытости, свободного обсуждения и коллегиального решения 
вопросов, за исключением случаев, когда решение некоторых вопросов передано (делегировано) городским 
Советом Главе Новозыбковского городского округа.

7. Депутаты осуществляют свои полномочия как правило в городском Совете на 
непостоянной основе.

8. Основными формами работы депутатов являются: участие в заседаниях городского Совета, 
постоянных, временных комиссий, рабочих группах; работа в избирательном округе; участие в деятельности 
депутатских объединений (фракций).

9. Решения городского Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 
исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления, а также организациями, 
находящимися на территории Новозыбковского городского округа, и гражданами.

10. Городской Совет информирует население о своей работе через средства массовой 
информации и посредством размещения информации на официальном сайте Совета в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2. Компетенция Новозыбковского городского Совета народных депутатов

1.В исключительной компетенции Новозыбковского городского Совета народных депутатов 
находятся:

1)принятие Устава Новозыбковского городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2)утверждение местного бюджета 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 муниципального образования;
5)определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
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6)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;

7)определение порядка участия Новозыбковского городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8)определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

9)контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10)принятие решения об удалении главы Новозыбковского городского округа в отставку;
11)утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2.Городской Совет также осуществляет следующие полномочия:
1) избрание на должность главы Новозыбковского городского округа;
2)назначение на должность главы Новозыбковской городской администрации из числа кандидатов, 

представляемых конкурсной комиссией по результатам конкурса;
3)заслушивает ежегодные отчеты главы Новозыбковского городского округа, главы 

Новозыбковской городской администрации о результатах их деятельности, деятельности Новозыбковской 
городской администрации и иных подведомственных главе Новозыбковского городского округа органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов;

4)принятие решения о проведении местного референдума;
5)назначение в соответствии с Уставом Новозыбковского городского округа публичных слушаний и 

опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
6)назначение и определение порядка проведения конференций граждан;
7)принятие Регламента Новозыбковского городского Совета народных депутатов, внесение в него 

изменений и дополнений;
8)избрание и освобождение от должности заместителя главы Новозыбковского городского округа, 

депутатов, работающих на постоянной основе, председателей постоянных комиссий;
9)принятие предусмотренных УставомНовозыбковского городского округа решений, связанных с 

изменением границ Новозыбковского городского округа, а также с преобразованием Новозыбковского 
городского округа;

10)утверждение структуры Новозыбковской городской администрации, принятие положения о 
Новозыбковской городской администрации;

11)осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе Брянской области;
12)определение порядка планирования приватизации муниципального имущества в соответствии с 

федеральным законодательством;
13)рассмотрение, утверждение генеральных планов, правил застройки, использования земель в 

городском округе;
14)принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных заимствований, выпуске местных

займов;
15)формирование контрольно-счетного органа местного самоуправления, назначение на должность 

и освобождение от должности председателя контрольно-счетной палаты Новозыбковского городского 
округа;

16)утверждение наказов избирателей и отчетов об их исполнении;
17)устанавливает порядок присвоения звания «Почетный гражданин Новозыбковского городского 

округа», а также присваивает звание «Почетный гражданин Новозыбковского городского округа» и других 
видов почета согласно принятым Положениям;

18)осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами, уставом и законами 
Брянской области, УставомНовозыбковского городского округа.

Глава II. СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Статья 3. Структура Новозыбковского городского Совета народных депутатов

1. В соответствии с Уставом городской Совет состоит из 24 депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет в порядке, установленном федеральными законами и законами Брянской 
области.

2. В состав городского СоветаНовозыбковского городского округа избираются: 12 депутатов - 
по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, 12 депутатов - по одномандатным избирательным 
округам.



3. Глава Новозыбковского городского округа избирается городским Советом тайным 
голосованием из своего состава и исполняет полномочия председателя Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

4. В составе городского Совета может быть не более 2 депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, избранных на заседании городского Совета из своего состава на срок 
полномочий городского Совета тайным голосованием, если городским Советомне принято решение о 
проведении открытого голосования.

5. Для подготовки проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
представительного органа, городской Совет вправе создавать постоянные, временные комиссии и рабочие 
группы в соответствии с настоящим Регламентом.

6. В целях совместной деятельности, проведения политической (общественной) позиции, 
выработанной партией, и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым городским Советом, 
депутаты городского Совета имеют право создавать депутатские объединения (фракции), представляющие в 
городском Совете какую-либо политическую партию.

7. Для технического обеспечения своей деятельности Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов может формировать технический аппарат, самостоятельно решать вопросы о его 
структуре и численности.

8. Организацию деятельности Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 
соответствии с Уставом Новозыбковского городского округа осуществляет глава Новозыбковского 
городского округа.

Статья 4. Глава Новозыбковского городского округа

1. Глава Новозыбковского городского округа является высшим должностным лицом 
городского округа, исполняет полномочия председателя Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

2. Работу городского Совета организует Глава Новозыбковского городского округа, а в случае 
временного отсутствия Главы городского округа по его поручению заместитель главы городского округа.

3. Глава Новозыбковского городского округа избирается на первом заседании городского 
Совета нового созыва из состава депутатов городского Советатайным голосованием большинством голосов 
от установленной численности депутатов. Об избрании Главы Новозыбковского городского округа 
принимается решение Совета.

4. Кандидатуры на должность Главы городского округа предлагаются депутатами городского 
Совета, депутатским объединением (фракцией). Допускается самовыдвижение депутата в кандидаты на 
должность Главы городского округа.

5. После окончания выдвижения Совет утверждает список кандидатов, включаемых в 
бюллетень для тайного голосования. Список утверждается большинством голосов от числа избранных 
депутатов. В список вносятся все выдвинутые кандидатуры, не взявшие самоотвод. Самоотвод принимается 
без обсуждения и голосования и возможен до утверждения списка кандидатов. Кандидатам на должность 
главы городского округа предоставляется слово для выступления на заседании Совета. Обсуждение 
кандидатур на должность главы городского округа проводится на заседании Совета после завершения 
выступлений кандидатов и ответов на вопросы кандидатами. В обсуждении принимают участие только 
депутаты Совета.

6. Тайное голосование по выборам Главы Новозыбковского городского округа 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом. Кандидат считается избранным на 
должность Главы Новозыбковского городского округа, если в результате тайного голосования за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов городского Совета.

7. В случае, если в бюллетень для тайного голосования были включены фамилии не более 
двух кандидатов и кандидаты не набрали требуемого для избрания количества голосов, проводятся 
повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов.В случае, если в бюллетень для тайного голосования 
были включены фамилии более двух кандидатов и ни один из кандидатов не набрал требуемого для 
избрания количества голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим 
наибольшее количество голосов. Выборы проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет 
необходимое количество голосов.

8. Полномочия Главы Новозыбковского городского округа начинаются со дня вступления его 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского округа, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

9. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа и городскому 
Совету народных депутатов и ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, на заседании 
городского Совета отчитывается о результатах своей деятельности.

10.Глава Новозыбковского городского округа осуществляет следующие полномочия:



1)представляет Новозыбковский городской округ в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2)осуществляет свои полномочия со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления, за исключением 
случаев досрочного прекращения полномочий;

3)осуществляет руководство подготовкой заседаний Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение;

4)созывает заседания Совета народных депутатов, доводит до сведения народных депутатов 
Новозыбковского городского округа время и место их проведения, а также проект повестки дня;

5)ведет заседание Совета народных депутатов;
6)осуществляет общее руководство работы аппарата Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов;
7)оказывает содействие депутатам Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 

осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
8)принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов;
9)в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и увольнения работников 

технического аппарата Новозыбковского городского Совета народных депутатов, налагает дисциплинарные 
взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их поощрении;

10)координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
11)является распорядителем бюджетных средств, по расходам, предусмотренным отдельной 

строкой в местном бюджете Новозыбковского городского округа на подготовку и проведение заседаний 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов, работу аппарата и его содержания и по другим 
расходам, связанным с деятельностью Новозыбковского городского Совета народных депутатов; открывает 
и закрывает счета Новозыбковского городского Совета народных депутатов в кредитных, финансовых 
учреждениях;

12)представляет Новозыбковский городской Совет народных депутатов во взаимоотношениях 
населением, органами местного самоуправления, другими муниципальными образованиями, 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями внутри страны и за ее 
пределами;

13)осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом, регламентом Новозыбковского городского Совета народных депутатов и иными нормативными 
правовыми актами;

14)подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Новозыбковским городским Советом народных депутатов;

15)издает в пределах своих полномочий правовые акты: постановления и распоряжения;
16)подписывает протоколы заседаний и другие документы Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов;
17)вправе требовать созыва внеочередного заседания Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов;
18)обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Брянской области;

19)обеспечивает и координирует взаимодействие органов и должностных лиц местного 
самоуправления;

20)заключает контракт с главой Новозыбковской городской администрации, председателем 
Контрольно-счетной палаты Новозыбковского городского округа;

21)организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб.

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Брянской 
области, Уставом Новозыбковского городского округа.

11. Случаи досрочного прекращения полномочий главы городского округа определены 
Уставом Новозыбковского городского округа. Решение Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы Новозыбковского городского округа принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов.

Статья 5. Заместитель Главы Новозыбковского городского округа

1. Заместитель Главы Новозыбковского городского округа избирается из состава городского Совета 
в порядке, установленном для избрания Главы городского округа, на срок полномочий городского Совета.

2. Заместитель Главы городского округа:



- выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленными Уставом 
городского округа, поручениями Главы городского округа;

- в случае отсутствия Главы городского округа выполняет его функции.
3. По решению главы Новозыбковского городского округа, а в случае невозможности его принятия, 

по решению Новозыбковского городского Совета народных депутатов, исполняет обязанности главы 
Новозыбковского городского округа в полном объеме в его отсутствие или в случае невозможности 
выполнения им своих обязанностей, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий.

4. Решение об освобождении от должности заместителя главы Новозыбковского городского округа 
принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов.

Статья 6. Права и обязанности депутата городского Совета
1. Полномочия депутата Городского Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются 

в день начала работы городского Совета нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий.

2. Депутат Городского Совета имеет право:
1) избирать и быть избранным в постоянные и временные комиссии, рабочие группы 

городского Совета;
2) входить в состав депутатских объединений (фракций);
3) предлагать вопросы для рассмотрения городским Советом;
4) обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам органов местного самоуправления, 

руководителям учреждений и предприятий, руководителям местных общественных организаций по 
вопросам компетенции городского Совета, о предоставлении информации, необходимой для осуществления 
деятельности в соответствующем избирательном округе;

5) вносить предложения о необходимости разработки нового или изменения действующего 
правового акта, вносить проекты этих актов или их изменений;

6) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, а также 
председательствующему, получать ответы на них;

7) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
8) передавать председательствующему текст выступления, в том числе и не оглашенного, для 

приобщения его к протоколу заседания городского Совета ;
9) знакомиться с протоколами заседаний Городского Совета;
10) пользоваться другими правами, установленными настоящим Регламентом;
3 . Депутат Городского Совета обязан:
1) присутствовать на заседаниях Городского Совета, комиссий и рабочих групп;
2) участвовать в правотворческой деятельности депутатов;
3) соблюдать положения данного Регламента;
4) добросовестно выполнять решения городского Совета и поручения Главы городского округа, 

регламентирующие деятельность городского Совета, комиссий, рабочих групп;
5) осуществлять прием граждан не реже, чем один раз в месяц, и отчитываться о своей деятельности 

перед ними раз в год
6) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих 

ущерб чести и достоинству депутатов Городского Совета и иных лиц, не призывать к незаконным 
действиям, не использовать заведомо ложную информацию, не допускать оценок участников заседания и их 
высказываний, необоснованных обвинений в чей-либо адрес, заявлений или обращений, не связанных с 
рассматриваемым вопросом.

4. Депутат Городского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законодательством, законами Брянской области, Уставом 
Новозыбковского городского округа и иными муниципальными правовыми актами.

5. Отсутствие депутата на заседании городского Совета (комиссии, рабочей группы) допускается по 
уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск, чрезвычайные причины). О невозможности 
присутствовать на заседании городского Совета (комиссии, рабочей группы) депутат обязан 
заблаговременно проинформировать Главу городского округа (председателя комиссии, руководителя 
рабочей группы), председателя фракции (депутатского объединения).

6. За неисполнение своих обязанностей к депутату могут быть применены меры воздействия, 
предусмотренные настоящим Регламентоми правилами депутатской этики.

Статья 7. Аппарат городского Совета
1. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности городского Совета, а также оказание помощи постоянным комиссиям и депутатам городского 
Совета осуществляет аппарат Совета.

2. Работники аппарата назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением 
Главы Новозыбковского городского округа.



3 . Решение по структуре и штатной численности аппарата городского Совета принимается 
городским Советом. Штатное расписание аппарата Совета утверждается распоряжением Главы 
Новозыбковского городского округа.

4. Аппарат городского Совета осуществляет следующие функции организационно - 
информационного обеспечения заседания городского Совета :

1) информирование депутатов о созыве заседания;
2) рассылка проектов решений Совета и других, необходимых для работы материалов;
3) извещение лиц, приглашенных на заседание;
4) регистрация присутствующих депутатов и других участников заседания;
5) осуществление контроля за допуском в зал заседаний и соблюдением участниками заседания 

порядка в зале;
6) ведение протокола заседания;
7) подготовка документов по решениям Совета и предоставление их должностным лицам и 

исполнителям.

Глава III. ФОРМЫ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Статья 8. Формы работы городского Совета
1. Основными формами работы депутатов городского Совета являются заседания городского 

Совета, заседания Президиума, постоянных, временных комиссий, рабочих групп, участие в деятельности 
депутатских объединений (фракций).

2. В целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению 
городского Совета, осуществлению его полномочий, могут создаваться постоянные, временные комиссии и 
рабочие группы.

3. Участие депутатов городского Совета в работе комиссий (групп) осуществляется на основе 
волеизъявления депутатов в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 9. Рабочие органы городского Совета
1. Мандатная комиссия:
- избирается из числа депутатов в количестве не менее 3 человек на срок полномочий городского

Совета;
- проверяет законность избрания депутатов и представляет на утверждение городского Совета 

протокол о признании полномочий избранных депутатов;
- готовит заключения о прекращении полномочий депутатов.
Председатель мандатной комиссии избирается из состава мандатной комиссии и утверждается 

городским Советом, организует работу комиссии, освобождается по решению Совета от должности по 
личной просьбе или по предложению мандатной комиссии.

Решения мандатной комиссии принимаются открытым голосованием. По результатам составляется 
протокол, который подписывается председателем и секретарем. Протокол мандатной комиссии о признании 
полномочий избранных депутатов утверждается городским Советом.Заседания мандатной комиссии 
проводятся по мере необходимости.

2. Регламентная группа:
- избирается из числа депутатов в количестве не менее 3 человек на срок полномочий городского

Совета;
- разъясняет положения Регламента на заседании городского Совета.
Организует работу регламентной группы председатель регламентной группы, который избирается 

из состава регламентной группы и утверждается городским Советом;освобождается от должности по 
решению Совета по личной просьбе или по предложению регламентной группы.

Решения регламентной группы принимаются открытым голосованием. По результатам составляется 
протокол, который подписывается председателем и секретарем.При возникновении возражений против 
приведенных разъяснений или замечаний по соблюдению норм Регламента данный вопрос рассматривается 
на специальном заседании регламентной группы.

3. Секретариат:
- избирается из числа депутатов в количестве не менее 3 человек на срок полномочий городского

Совета;
- регистрирует депутатов, прибывших на заседание, и информирует городской Совет о причинах 

отсутствия депутатов;
- организует ведение аудиозаписи и протокола заседания Совета;
- ведет запись желающих выступить с указанием времени поступления в секретариат записок, 

информирует председательствующего на заседании о записавшихся для выступления в прениях;
- регистрирует депутатские запросы, вопросы, сообщения, заявления, предложения депутатов и 

другие материалы, направляет их председательствующему на заседании;
- фиксирует в протоколе заседания результаты голосования;



- по окончании заседания визирует протокол заседания и представляет его на подпись 
председательствующему.

Председатель секретариатаизбирается из состава секретариата и утверждается городским Советом, 
организует работу секретариата, освобождается по решению городского Совета от должности по личной 
просьбе или по предложению секретариата.

Решения секретариата принимаются открытым голосованием. По результатам составляется 
протокол, который подписывается председателем и секретарем.

Работу секретариата по подготовке и оформлению документов обеспечивает аппарат Совета.
4. Счетная комиссия:
- избирается из числа депутатов в количестве не менее 3 человек на срок полномочий городского

Совета;
- подсчитывает голоса при открытом, тайном и поименном голосованиях;
- фиксирует результаты голосования;
- сообщает председательствующему на заседании результаты голосования.
Председатель счетной комиссииизбирается из состава счетной комиссии и утверждается Советом, 

организует работу комиссии, освобождается по решению городского Совета от должности по личной 
просьбе или по предложению счетной комиссии;

Решения счетной комиссии принимаются открытым голосованием. По результатам составляется 
протокол, который подписывается председателем и секретарем.

5. Комиссия по депутатской этике:
- избирается из числа депутатов в количестве не менее 3 человек на срок полномочий городского

Совета;
- рассматривает все вопросы, связанные с нарушением правил депутатской этики депутатами 

городского Совета.
Председатель комиссии по депутатской этике избирается из состава комиссии по депутатской этике 

и утверждается городским Советом,организует работу комиссии, освобождается по решению городского 
Совета от должности по личной просьбе или по предложению комиссии по депутатской этике;

Решения комиссии по депутатской этике принимаются открытым голосованием. По результатам 
составляется протокол, который подписывается председателем и секретарем.

Комиссия по депутатской этике в своей деятельности руководствуется Положением о депутатской 
этике, принимаемым городским Советом.

Статья 10. Президиум Новозыбковского городского Совета народных депутатов

1. Для координации деятельности органов городского Совета, предварительной подготовки к 
рассмотрению городским Советом вопросов, отнесенных к его компетенции, по решению городского 
Совета, принимаемому на первом заседании нового созыва Совета, образуется Президиум, состоящий из 
председателей и заместителей председателей постоянных комиссий городского Совета. Глава городского 
округа, заместитель Главы городского округа входят в Президиум по должности. Президиум возглавляет 
Глава Новозыбковского городского округа.

2. Заседания Президиума проводятсянакануне заседания городского Совета. В случае 
необходимости по предложению Главы городского округа, не менее 1/3 членов Президиума, а также 1/5 
депутатов от установленного числа депутатов городского Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Президиума.

3. Организует проведение заседаний Президиума и ведет заседания Глава городского округа, а в его 
отсутствие - заместитель Главы городского округа.

4. Президиум обладает следующими полномочиями:
1) формирует предварительную повестку дня очередных заседаний городского Совета;
2) устанавливает даты проведения очередных заседаний городского Совета;
3) принимает решение о созыве внеочередных заседаний городского Совета;
4) формирует проекты перспективного и текущих планов нормотворческой деятельности 

городского Совета;
5) направляет на рассмотрение в постоянные комиссии городского Совета проекты правовых актов;
6) рассматривает обращения депутатов, постоянных комиссий городского Совета, адресованных 

Президиуму Совета;
7) выступает в качестве согласительного органа по разногласиям между постоянными комиссиями 

городского Совета, в том числе по вопросам ведения постоянных комиссий;
8) по поручению городского Совета рассматривает иные вопросы, отнесенные к ведению 

городского Совета, либо по поручению Главы муниципального района иные вопросы, отнесенные к его 
компетенции;

9) рассматривает вопросы по поддержке либо отклонению областных законопроектов и 
законодательных инициатив, поступивших в городской Совет;

10) принимает решение о награждении Почетной грамотой городского Совета;



11) ходатайствует перед Брянской областной Думой о награждении Почетной грамотой Брянской 
областной Думы;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Брянской области, правовыми 
актами городского Совета, настоящим Регламентом.

5. Заседание Президиума считается правомочным, если в нем принимает участие более половины 
от числа членов Президиума.Заседания Президиума носят открытый характер, в них может принимать 
участие любой депутат городского Совета без права голосования.Решение Президиума считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов Президиума, участвующих в заседании Президиума.

6. Решения Президиума, принятые в пределах полномочий Президиума, обязательны для Главы 
городского округа и имеют рекомендательный характер для городского Совета. При рассмотрении 
вопросов на заседании городского Совета до депутатов городского Совета доводится принятое решение 
Президиума.

Статья 11. Постоянные комиссии городского Совета

1. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами городского Совета и 
образуются решением городского Совета на срок полномочий депутатов очередного созыва.

2. Комиссии руководствуются в своей работе действующим законодательством Российской 
Федерации, Брянской области, Уставом, настоящим Регламентом, а также принятыми городским 
Советомправовыми актами по вопросам деятельности комиссий.

3. В городском Совете в обязательном порядке создаются следующие постоянные комиссии:
- по экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым вопросам, муниципальной собственности, 

предпринимательству и торговле;
- по образованию, здравоохранению, культуре, спорту и социальным вопросам;
- по местному самоуправлению, законности, общественной безопасности, правам человека;
- по городскому хозяйству, аграрной политике, землепользованию, экологии и чрезвычайным 

ситуациям.
В соответствии с решением городского Совета могут быть дополнительно образованы постоянные 

комиссии по вопросам, относящимся к компетенции городского Совета.
4. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов городского Совета с учетом их 

мнения. Каждый депутат городского Совета, за исключением Г лавы городского округа, обязан состоять не 
менее, чем в одной из постоянных комиссий городского Совета.

5. Включение и исключение депутатов из состава постоянных комиссий городского Совета 
производится на добровольной основе по письменному заявлению депутата.

6. Персональный состав постоянных комиссий утверждается решением городского Совета 
большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов городского Совета.

7. Председатель постоянной комиссии избирается комиссией из своего состава и утверждается 
на заседании городского Совета.

8. Полномочия председателя постоянной комиссии досрочно прекращаются:
1) на основании личного письменного заявления;
2) решением городского Совета по инициативе большинства членов комиссии;
3) решением городского Совета по результатам голосования по представлению Главы 

городского округа.
9. Постоянные комиссии в случае необходимости избирают из своего состава заместителя 

председателя комиссии и секретаря комиссии путем открытого голосования большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии

10. Порядок деятельности комиссий и рабочих групп определяется нормативным правовым актом 
городского Совета.

11 . Постоянные комиссии ответственны перед городским Советоми подотчетны ему. Городской 
Совет вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности комиссии. Сроки рассмотрения такого 
отчета определяются решением городского Совета.

12. Постоянные комиссии вправе проводить закрытые заседания в порядке, аналогичном 
предусмотренному статьей 15 настоящего Регламента.

Статья 12. Временные комиссии и рабочие группы
1. Временные комиссии могут образовываться городским Советомиз состава депутатов для 

осуществления отдельных полномочий городского Совета.
2. Порядок образования и деятельности, полномочия временных комиссий устанавливаются 

решением городского Совета о создании временной комиссии в соответствии с настоящим Регламентом.
3. Работа временной комиссии, рабочей группы организуется в порядке, определенном для 

постоянных комиссий городского Совета, если иное не установлено настоящим Регламентом или 
специальным решением городского Совета. Время и место заседаний определяются председателем 
временной комиссии, рабочей группы и доводятся до членов комиссии, рабочей группы.



4. Рабочие группы могут образовываться городским Советом, постоянными комиссиями для 
подготовки отдельных вопросов, относящихся соответственно к компетенции городского Совета, ведению 
постоянной комиссии.

5. В состав рабочей группы наряду с депутатами городского Совета могут входить сотрудники 
Новозыбковской городской администрации, иные специалисты.

6. Председатель временной комиссии (руководитель рабочей группы) избирается из состава 
членов временной комиссии (рабочей группы) путем открытого голосования большинством голосов от 
присутствующего состава временной комиссии (рабочей группы).

Статья 13. Депутатские объединения (депутатские группы, фракции)
1. В депутатские объединения (фракции) входят депутаты городского Совета, избранные в 

составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями). Депутатские объединения (фракции) включают в себя всех 
депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. В 
депутатские объединения (фракции) могут входить также депутаты (депутат), избранные по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам.

2. Депутатские объединения (фракции) действуют на основании соответствующего нормативного 
правового акта, принятого городским Советом и регистрируются решением городского Совета. Внутренняя 
деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно.

Статья 14. Заседания городского Совета
1. Заседания городского Совета созываются Главой городского округа. Различают первое, 

очередное и внеочередное заседания. Заседание городского Совета правомочно, если на нем присутствует не 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов городского Совета.

Заседания городского Совета проводятся не реже одного раза в квартал, как правило, в помещении 
зала заседаний, если в решении о созыве заседания не указано другое место проведения заседания. Зал 
проведения заседаний Совета оформляется государственной и городской символикой. В начале первого 
заседания и по окончании последнего заседания очередного созыва Совета исполняется гимн городского 
округа.

2.Вновь избранный городской Совет собирается на первое заседание в срок, который не может 
превышать 30 дней со дня избрания Совета народных депутатов в составе не менее 2/3 от установленной 
численности депутатов. Первое заседание открывает и ведет до момента избрания Главы Новозыбковского 
городского округа старейший по возрасту депутат.

3. Подготовку первого заседания проводит оргкомитет, который формируется на общем собрании 
вновь избранных депутатов. Оргкомитет вносит на обсуждение депутатов повестку дня первого заседания 
Совета, которая включает:

- формирование рабочих органов;
- признание полномочий избранных депутатов;
- прекращение полномочий депутатов Совета предыдущего созыва;
- утверждение структуры Совета;
- избрание Главы городского округа;
- рассмотрение иных вопросов.
Окончательная редакция повестки дня первого заседания принимается Советом путем голосования 

большинством голосов от числа присутствующих депутатов, после чего оргкомитет прекращает свою 
деятельность и передает полномочия старейшему по возрасту депутату.

До признания полномочий вновь избранных депутатов Совет имеет право принимать решения 
только по формированию повестки дня и рабочих органов Совета.

4.Заседания городского Совета, как правило, проводятся открыто. В целях сохранения 
государственной тайны, неприкосновенности частной жизни, нераспространения конфиденциальной 
информации по предложению Главы городского округа, а также по требованию не менее одной трети от 
числа депутатов городской Совет вправе проводить закрытое заседание. На закрытом заседании городского 
Совета вправе присутствовать Глава Новозыбковской городскойадминистрации, 
Новозыбковскиймежрайпрокурор. Лица, не являющиеся членами городского Совета, могут присутствовать 
на закрытом заседании только по решению, принятому депутатами городского Совета по итогам 
голосования.

Глава Новозыбковского городского округа на закрытом заседании городского Совета информирует 
присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в 
отношении распространения информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

Без разрешения Главы городского округа, запрещается проносить на закрытое заседание городского 
Совета и использовать в ходе его фото-, кино- и видеотехнику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.



Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании городского Совета, вправе 
использовать полученную на заседании информацию только в соответствии с ограничениями, 
установленными законодательством, а также решениями городского Совета для каждого вида информации.

Оформление материалов закрытого заседания городского Совета (закрытого рассмотрения 
отдельных вопросов повестки), их хранение, тиражирование, пересылка и допуск к ним депутатов 
городского Совета и иных лиц производятся по правилам, установленным законодательством Российской 
Федерации для сведений, степень секретности которых соответствует степени секретности сведений, 
обсуждаемых на заседании.

5. В работе заседаний Совета могут принимать участие Глава Новозыбковской городской 
администрации и депутаты Брянской областной Думы.

Статья 15. Очередные и внеочередные заседания городского Совета
1. Очередные заседания городского Совета созываются Главой Новозыбковского городского 

округа и проводятся не реже одного раза в три месяца.
2. О дате и времени проведения очередного заседания депутатам сообщается за 5 рабочих 

дней до дня заседания, а проект повестки дня заседания, проекты решений, справочный материал выдаются 
депутатам на бумажном, магнитном носителях или отправляются по электронной почте не позднее, чем за 3 
дня до дня заседания.

3. Внеочередное заседание городского Совета проводится по инициативе Главы городского 
округа, Президиума Советалибо по требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов 
городского Совета. Если инициатива созыва внеочередного заседания городского Совета исходит от 
депутатов, то подписанное ими предложение о созыве городского Совета с обоснованием срочности 
рассмотрения предлагаемых вопросов направляется Главе Новозыбковского городского округа.

4. О внеочередном заседании Совета депутаты извещаются не позднее, чем за 1 рабочий день 
до проведения заседания, а проект повестки дня и проекты решений выдаются депутатам на бумажном 
носителе или отправляются по электронной почте не позднее, чем за два часа до начала заседания.

5. Сообщение о времени и месте проведения заседания городского Совета публикуется в 
средствах массовой информации или на официальном сайтеНовозыбковского городского Совета народных 
депутатов.

Статья 16. Особенности проведения заседаний городского Совета в дистанционной форме
1. В период введения на территории Брянской области, на территории городского округа режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 
чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих 
безотлагательного рассмотрения городским Советом, в соответствии с постановлением 
ГлавыНовозыбковского городского округа, заседания могут проводиться в дистанционной форме (далее - 
дистанционное заседание городского Совета) с использованием современных средств коммуникации, 
программных продуктов иинтернет-ресурсов. Информация о проведении дистанционного заседания 
городского Совета незамедлительно направляется депутатам городского Совета и размещается на 
официальном сайте Новозыбковского городского Совета в сети «Интернет».

2. Повестка дня дистанционного заседания городского Совета формируетсяГлавой городского 
округа и незамедлительно вместе с проектами решений размещается на официальном сайте 
Новозыбковского городского Совета в сети «Интернет». Материалы, необходимые для рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку дня, отсылаются депутатам по электронной почте или с использованием 
иных средств коммуникации.

3. Во время дистанционного заседания городского Совета голосование (открытое, поименное), 
запись на вопросы и на выступления проводятся путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном 
заседании городского Совета, (поднятием рук, иными способами, определенными депутатами городского 
Совета в начале дистанционного заседания).

4. Табельная регистрация депутатов на дистанционном заседании городского Совета проводится 
путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном заседании городского Совета.

5. Выступления в прениях и в рамках вопроса повестки дня «Разное» на дистанционном заседании 
городского Совета осуществляются с учетом особенностей проведения дистанционного заседания 
городского Совета, установленных настоящей статьей.

6. В случае если городским Советом принято решение установить срок подачи поправок к проекту 
документа в рамках текущего дистанционного заседания городского Совета, поправки к проекту документа, 
за исключением устных поправок, направляются в форме электронного документа (таблицы поправок) в 
аппарат городского Советана электронный адрес Новозыбковского городского Совета народных депутатов. 
Мнение редактора проекта по поправкам в виде таблицы поправок (пакет поправок, одобренных редактором 
проекта, пакет поправок, отклоненных редактором проекта) направляется в форме электронного документа 
в аппарат городского Совета. Результаты данного процесса регистрируются аппаратом Совета, оглашаются 
с помощью интернет-ресурсов, по вопросу проводится голосование, предусмотренное п.3 данной статьи.



7. Лица, приглашенные на заседание, вправе принимать участие в дистанционном заседании 
городского Совета и с разрешения председательствующего на заседании городского Совета выступать с 
использованием интернет-ресурсов.

Глава IV. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Статья 17. Планирование работы городского Совета
1. Деятельность городского Совета осуществляется на основе перспективного плана работы 

городского Совета, утверждаемого решением городского Совета на последнем заседании городского Совета 
перед планируемым периодом. На момент утверждения перспективного плана работы городского Совета не 
требуется наличие проектов документов по предложенным вопросам.

2. Предложения в перспективный план работы городского Совета могут вносить постоянные 
комиссии, Глава Новозыбковского городского округа, депутаты городского Совета, Глава Новозыбковской 
городской администрации, структурные подразделения Администрации.

Предложения должны содержать наименование проекта правового акта, сведения о его 
разработчике и сроки его внесения на заседания городского Совета .Предложения подаются в письменном 
виде на имя Главы городского округа не позднее 30 дней до даты проведения заседания городского Совета 
,на котором планируется рассмотрение плана.

3. При необходимости перспективный план работы городского Совета может 
корректироваться на заседаниях городского Совета.Планирование работы городского Совета не исключает 
возможности подготовки и внесения в городской Совет проектов правовых и прочих актов вне плана.

Статья 18. Формирование повестки дня заседаний городского Совета
1. Городской Совет созывается на очередное заседание в соответствии с перспективным 

планом работы городского Совета.
2. Плановые вопросы к заседанию готовятся лицами, на которых в соответствии с 

утвержденным перспективным планом работы городского Совета возложена ответственность за их 
подготовку. Внеплановые вопросы готовятся инициаторами их внесения либо должностными лицами, 
установленными решениями городского Совета.

3. Предварительная повестка дня заседания формируется на основании перспективного плана 
работы городского Совета, предложений депутатов городского Совета, Главы городского округа, Главы 
Новозыбковской городской администрации.

4. Глава Новозыбковского городского округа, Глава Новозыбковской городской 
администрации или депутат городского Совета вправе внести дополнения в повестку дня не позднее, чем за 
3 рабочих дня до дня проведения очередного заседания городского Совета и не позднее, чем за 1 рабочий 
день до дня проведения внеочередного заседания городского Совета, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 1 9 настоящего Регламента.

5. Лица, ответственные за подготовку заседания, передают Главе Новозыбковского городского 
округа справочные материалы и проекты решений по выносимым на заседание вопросам не позднее, чем за 
час до начала заседания городского Совета.

6. Повестка дня заседания городского Совета может включать основные вопросы, вопросы в 
части «Разное», организационные вопросы, информационные сообщения.

7. Основными вопросами являются вопросы нормативного характера, отнесенные к 
компетенции городского Совета действующим законодательством, требующие подготовки в установленном 
Регламентом порядке. Вопросы, отнесенные к части «Разное», носят организационный, информационный, 
порученческий характер.

Статья 19. Порядок внесения и предварительного рассмотрения проектов решений 
городского Совета на заседания

1. Согласованный исполнителем проект решения городского Совета с прилагаемыми 
материалами предоставляются в письменной и электронной форме в Новозыбковский городской 
Советсогласно соответствующему нормативному правовому акту городского Совета.

2. Основанием для возвращения проекта решения городского Совета исполнителю внесения 
является несоблюдение требований соответствующего нормативного правового акта.

3. Глава Новозыбковского городского округа направляет проект решения для 
предварительного рассмотрения в соответствующую постоянную комиссию.

4. Постоянные комиссии городского Совета предварительно рассматривают проект решения, 
по результатам которого принимает одно из следующих решений:

- одобрить проект решения городского Совета и рекомендовать его к рассмотрению;
- одобрить проект решения городского Совета и рекомендовать его к рассмотрению с учетом 

предлагаемых изменений и дополнений;



- не одобрить проект решения городского Совета и не рекомендовать его к рассмотрению.
5. В исключительных случаях по решению председателя комиссии решение постоянной 

комиссии может быть принято путем опроса членов комиссии без проведения заседания. В этом случае 
оформляется протокольное решение, которое подписывается всеми членами комиссии.

6. После завершения предварительного рассмотрения проект решения включается в повестку 
заседания Президиума городского Совета, который принимает решение о включении данного вопроса в 
повестку заседания городского Совета.

7. Оформляются Протоколы заседаний и решения постоянных комиссий и Президиума 
городского Совета и хранятся в аппарате Новозыбковского городского Совета.

Глава V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Статья 20. Председательствующий на заседаниях городского Совета
1. Созывает заседание городского Совета и ведет его председательствующий на заседании.
2. Председательствующим на заседании является Глава Новозыбковского городского округа.
3. В случае отсутствия главы Новозыбковского городского округа или невозможности 

выполнения им своих обязанностей, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия исполняет 
назначаемый главой городского округа, а в случае невозможности -  заседанием Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов, заместитель главы Новозыбковского городского округа или 
депутат, выбранный тайным голосованием из числа депутатов Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

4. Во время ведения заседания в случае необходимости Глава Новозыбковского городского 
округа вправе передать ведение заседания до его окончания своему заместителю или присутствующему на 
заседании депутату, избранному и утвержденному протокольным решением городского Совета, и имеет 
право в любой момент продолжить вести заседание.

5. Председательствующий на заседании городского Совета в соответствии с настоящим 
Регламентом:

1) объявляет об открытии и закрытии заседания;
2) контролирует наличие кворума на заседании;
3) ведет заседание городского Совета, обеспечивает соблюдение Регламента и порядка работы 

заседания;
4) предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений;
5) ставит на голосование проекты решений городского Совета, предложения депутатов по 

рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность их постановки на голосование в 
соответствии с повесткой дня заседания городского Совета, по порядку поступления и оглашает результаты 
голосования;

6) оглашает заявления, справки, предложения и замечания, поступившие к нему в ходе заседания;
7) предоставляет слово вне установленного порядка выступлений на заседаниях городского Совета 

только для внесения предложений по порядку ведения заседания, дачи заключений;
8) руководит общим ходом заседания городского Совета и обеспечивает порядок в зале заседания;
9) проводит при необходимости консультации с депутатами, депутатскими комиссиями, рабочими 

группами, организует работу временных согласительных комиссий с целью преодоления разногласий;
10) подписывает решения Совета и протоколы заседаний городского Совета.
6. Председательствующий на заседании Городского Совета вправе:
1) в случае нарушения выступающим лицом положений настоящего Регламента, выступления не по 

повестке заседания, использования оскорбительных выражений предупреждать выступающего, а при 
повторном нарушении - лишать его слова. После объявления выступающему двух предупреждений в 
течение одного заседания городского Совета председательствующий может объявить порицание от имени 
городского Совета с занесением в протокол, а также лишить права на выступление по обсуждаемому 
вопросу до окончания заседания городского Совета;

2) призвать выступающего придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;
3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений действующего 

законодательства, Устава, настоящего Регламента, а также исправлять фактические ошибки, допущенные в 
выступлениях, а в случае необходимости обращаться за информацией к экспертам;

4) давать поручения, связанные с обеспечением работы заседания городского Совета;
5) приостанавливать незапланированные дебаты;
6) обращаться за справками к депутатам и присутствующим на заседании должностным лицам;
7) удалять из зала заседаний участников, мешающих работе городского Совета;
8) объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устранить нарушение порядка.
7. Председательствующий не вправе:
1) комментировать выступления;



2) прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного времени и не 
нарушает Регламент.

Статья 21. Права и обязанности депутата городского Совета на заседаниях городского Совета

1. Депутат Городского Совета на его заседаниях вправе:
1) избирать и быть избранным в комиссии (рабочие группы) городского Совета, предлагать 

кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в комиссии (рабочие группы) городского Совета, давать отвод 
кандидатам;

2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания;
3) вносить в письменной форме проекты правовых актов городского Совета и поправки к ним;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам 

голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил голосования;
7) вносить предложения о заслушивании на заседании городского Совета отчета или информации 

органа либо должностного лица, подконтрольного городскому Совету;
8) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам компетенции 

городского Совета;
9) ставить вопрос о необходимости разработки нового решения городского Совета, вносить 

предложения по изменению действующих решений;
10) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
11) обращаться с депутатским запросом к органам и должностным лицам государственных и 

муниципальных органов власти, оформив его в письменной форме на депутатском бланке;
12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством и настоящим 

Регламентом.
2. Депутат городского Совета на заседании обязан:
1) участвовать в работе заседания городского Совета;
2) соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные требования председательствующего на 

заседании;
3) изучать вносимые на рассмотрение городского Совета проекты решений и иных документов;
4) регистрироваться перед началом заседания;
5) придерживаться темы обсуждаемого вопроса;
6) не допускать оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов 

городского Совета и других лиц, не выдвигать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, используя 
непроверенную информацию, не призывать к незаконным действиям.

Статья 22. Порядок проведения заседаний Городского Совета
1. Заседание Городского Совета проводится в следующем порядке:
1) открытие заседания;
2) утверждение повестки дня заседания;
3) рассмотрение вопросов повестки дня;
4) закрытие заседания.
2. Открытие заседания, включает в себя оглашение председательствующим информации о наличии 

кворума, о количестве явившихся и не явившихся на заседание депутатах, о приглашенных и 
присутствующих лицах, повестке заседания и иной информации, необходимой для рассмотрения на 
заседании городского Совета.

3. Повестка дня заседания рассматривается и утверждается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов. Предложения и замечания по предложенному проекту повестки 
дня заседания излагаются депутатами или председательствующим в выступлениях.

Инициаторы рассмотрения новых вопросов обязаны предоставить в распоряжение других 
депутатов, присутствующих на заседании, материалы, необходимые для рассмотрения вопроса, 
предлагаемого к включению в повестку дня и обосновать свое предложение.Предложения по включению в 
повестку дня дополнительных вопросов вносятся до проведения голосования по вопросу утверждения 
повестки дня.

Предложения оглашаются в порядке их поступления. При этом преимущество перед всеми 
остальными вопросами по включению в повестку дня имеют актуальные проекты муниципальных правовых 
актов, а иные письменные проекты - перед устными предложениями.

4.Вопрос о включении в повестку дня поступивших предложений и утверждение повестки в целом 
решаются путем открытого голосования по каждому предложению отдельно большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов либо за все предложения вместе, при отсутствии возражений 
по предложениям.



5. В случае, когда вопросы повестки дня заседания полностью не рассмотрены, городской Совет 
принимает решение о дне проведения нового заседания или о переносе нерассмотренных вопросов на 
следующее заседание, при этом перенесенные вопросы имеют приоритет при составлении проекта повестки 
следующего заседания.

6. По решению городского Совета, из повестки дня не могут быть окончательно исключены 
вопросы по проектам правовых актов, внесенным в порядке правотворческой инициативы 
населения.Указанные вопросы могут быть оставлены без рассмотрения на заседании городского Совета, в 
повестку дня которого они были включены, с условием обязательного рассмотрения их на последующих 
заседаниях городского Совета. При этом в протокольном решении о переносе указанных вопросов 
указывается причина, по которой вопрос оставлен без рассмотрения, а также дата заседания, в котором его 
предполагается рассмотреть.Повторное перенесение указанных в настоящем пункте вопросов повестки 
возможно только по причине неявки представителей населения, по инициативе которых проект правового 
акта был представлен на рассмотрение городского Совета.

7. Процедура принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания, включает:
1) доклад по проекту решения, который делает должностное лицо Новозыбковской городской 

администрации или депутат;
2) содоклад;
3) вопросы докладчику или содокладчику и ответы на вопросы;
4) прения по обсуждаемому проекту решения;
5) голосование по представленному проекту решения;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения.
8. Решения принимаются простым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании 

городского Совета, за исключением случаев, установленных федеральным законом и Уставом.
9. Свое право на голосование депутат городского Совета осуществляет лично. Он также вправе 

воздержаться от голосования.
10. Решение городского Совета о принятии Устава Новозыбковского городского округа, а также 

решение о внесении в него изменений и дополнений, считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности городского Совета.

11. Решения городского Совета по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании городского Совета. В случае возникновения спора об 
отнесении вопроса к числу процедурных, регламентная группа городского Совета дает разъяснение.

К процедурным вопросам относятся вопросы:
1) о перерыве в заседании и переносе заседания;
2) о предоставлении слова лицам, не являющимся депутатами;
3) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
4) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу проекта решения;
5) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о голосовании без обсуждения вопроса;
7) об изменении способа проведения голосования;
8) об изменении очередности выступлений;
9) о проведении дополнительной регистрации;
10) о повторном голосовании;
11) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей постоянной комиссии;
12) о проведении закрытого заседания;
13) иные организационные вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом.

Статья 23. Правила проведения заседания городского Совета
1. Время для докладов на заседании предоставляется в пределах до 10 минут, для содокладов - до 7 

минут.Для выступления в прениях предоставляется до 5 минут, для повторного выступления в прениях, а 
также при постатейном обсуждении решений городского Совета - до 3 минут.

Для выступлений по выдвижению кандидатур, порядку ведения заседания, мотивам голосования, 
для заявлений, внесения запросов, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут.

2. С согласия большинства депутатов городского Совета, присутствующих на заседании, 
председательствующий может продлить время для выступления.

3. Перерывы в заседании могут быть через каждые два часа на 10-15 минут.По решению городского 
Совета может быть установлен иной временной режим проведения заседания.

4. Во время заседания городского Совета не допускается:
1) выступление без разрешения председательствующего;
2) использование выступающими в своей речи грубых, оскорбительных, некорректных выражений, 

в том числе в адрес конкретных лиц, призывов к незаконным и насильственным действиям, сознательное 
нарушение установленного регламента выступлений;

3) какие-либо выступления либо перемещения по залу заседания во время голосования с момента 
оглашения первого предложения, которое ставится на голосование;



4) уход депутата с заседания городского Совета без объяснения причин;
5) высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, не являющимися депутатами 

городского Совета;
6) выступление депутата по одному вопросу или кандидатуре более двух раз.
5. Никто не вправе выступать на заседании городского Совета без разрешения 

председательствующего. Лицо, нарушившее данное правило, лишается председательствующим слова без 
предупреждения.

6. Председательствующий на заседании следит за соответствием содержания выступления вопросу 
повестки дня, соблюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости 
напоминает об этом выступающему. Если выступающий игнорирует указания председательствующего на 
заседании, допускает в своей речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к 
порядку или лишает слова.

7. На каждом заседании ведется протокол заседания. Для записи информации в ходе проведения 
заседаний городского Совета, постоянных комиссий, иных протокольных мероприятий могут 
использоваться технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации. Проводить аудио-, 
фото- и видеосъемку могут сотрудники аппарата Совета и приглашенные аккредитованные специалисты 
средств массовой информации.Аппарат Совета может вести видеосъемку заседаний с последующим 
размещением на официальном сайте Совета.

Фото-, видео-, аудиофиксация открытого заседания присутствующими гражданами и 
представителями прессы не требует особого разрешения, если не будет принято отдельное решение Совета 
депутатов.

Лица, в том числе депутаты городского Совета, ведущие фиксацию заседания с помощью 
технических средств, должны уведомить об этом Совет.

Статья 24. Предоставление слова в прениях
1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать вопросы докладчикам. 

Вопросы к докладчикам задаются с места с разрешения председательствующего. При необходимости 
городской Совет большинством голосов от присутствующих депутатов принимает решение о прекращении 
вопросов и переходе к прениям по докладу или проекту решения. С разрешения председательствующего 
вопросы также могут быть заданы присутствующими на заседании лицами, не являющимися депутатами 
городского Совета.

2. Председательствующий на заседании предоставляет слово для участия в прениях в порядке 
поступления заявлений. В необходимых случаях с согласия большинства депутатов городского Совета 
председательствующий может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого решения. 
Выступления в прениях более одного раза не допускаются. Право на дополнительное выступление может 
быть предоставлено в случае, если за данное предложение проголосовало большинство депутатов 
Городского Совета от числа присутствующих на заседании.

3. Слово для выступления по порядку ведения предоставляется депутату в следующих случаях:
1) для заявления претензий к председательствующему;
2) для указания на отступление от Регламента (без заявления претензий);
3) для заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем продолжению 

нормальной работы депутата;
4) для предложения об изменении порядка ведения заседания.
Слово для справки предоставляется:
1) для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, имеющего 

прямое отношение к рассматриваемому вопросу;
2) для сообщения существенных для обсуждения числовых данных, названий, цитат, документов со 

ссылкой на источник информации.
4. Прекращение прений производится по решению городского Совета, принимаемому открытым 

голосованием большинством голосов от числа депутатов. После прекращения прений докладчик и 
содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

5. Если депутаты не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, то с 
разрешения председательствующего на заседании по просьбе депутатов тексты их выступлений включаются 
в протокол заседания.

Статья 25. Присутствие на заседаниях городского Совета лиц, не являющихся депутатами 
городского Совета

1. На открытом заседании вправе присутствовать Глава Новозыбковской городской администрации, 
должностные лица администрации, представители аккредитованных средств массовой информации, а также 
иные лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса.

2. Городской Совет вправе потребовать присутствия на заседании должностных лиц органов 
местного самоуправления. Требование о присутствии своевременно (не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
очередного заседания и за 1 рабочий день до внеочередного заседания) по указанию Главы городского



округа доводится аппаратом Совета до сведения вызванного должностного лица с указанием времени, места 
проведения заседания, а также вопроса, по которому указанное должностное лицо вызывается на заседание 
городского Совета.

3. Присутствие на заседаниях городского Совета физических лиц осуществляется на основании 
письменного заявления данных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
контактных телефонов, серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а также причины необходимости присутствия на заседании.

Присутствие на заседаниях городского Совета представителей организаций и общественных 
объединений осуществляется на основании письменных заявлений их руководителей с указанием фамилии, 
имени, отчества, занимаемой должности представителя, его контактных телефонов, серии и номера паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также причины необходимости присутствия 
на заседании.

4. Письменные заявления о намерении присутствовать на заседании городского Совета 
направляются на имя Главы городского округа не позднее чем за 2 дня до заседания.

5. В случае если количество граждан, представителей организаций и общественных объединений, 
выразивших намерение присутствовать на заседании городского Совета, превысит количество отведенных 
мест, список таких лиц уточняется. Граждане, представители организаций и общественных объединений, 
выразившие намерение присутствовать на заседании городского Совета, оповещаются о возможности их 
присутствия на заседании письменно или по телефону в день, предшествующий заседанию.

6. Уточненный список граждан, представителей организаций и общественных объединений, 
приглашаемых на заседание городского Совета, утверждается Главой городского округа.

7. Проход в здание осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом.
8. Организация решения вопросов, связанных с присутствием граждан, представителей организаций 

и общественных объединений на заседаниях городского Совета, осуществляется аппаратом Совета.
9. Лица, приглашенные на заседание городского Совета для участия в рассмотрении конкретных 

вопросов, по разрешению председательствующего имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу;
3) выступать, задавать вопросы только с разрешения председательствующего на заседании Совета в 

рамках настоящего Регламента.
10. Лица, приглашенные на заседание городского Совета, обязаны соблюдать Регламент, повестку 

дня и правомерные требования председательствующего на заседании.
11. Приглашенные и присутствующие на заседании лица не вправе вмешиваться в работу Совета 

(выражать недовольство или одобрение, делать заявления).Лицо, не являющееся депутатом городского 
Совета, в случае нарушения им порядка, может быть удалено из зала заседания по решению Главы 
городского округа после однократного предупреждения.

12. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать рабочие места депутатов. Размещение 
лиц производится на специально отведенных местах.

Статья 26. Порядок постановки вопросов на голосование
1. Любой вопрос может быть поставлен на голосование по требованию Главы городского округа 

или любого из депутатов.
2. Предложение ставится на голосование при условии, что к моменту голосования аргументы «за» и 

«против» обсуждаемого предложения сформулированы достаточно ясно и полно и депутаты получили 
возможность определить свою позицию.Предложение, выносимое на голосование, формулируется в краткой 
утвердительной форме и не должно допускать различных толкований.

3 . Перед началом голосования Глава Новозыбковского городского округа называет количество 
предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки, при необходимости напоминает, 
какое количество голосов требуется для принятия решения по каждому вопросу.

Статья 27. Виды голосования
1. На заседаниях Городского Совета применяются следующие виды голосования:
- открытое (простое или поименное);
- тайное.
2. Основным видом голосования является открытое голосование. Голосование проводится путем 

поднятия рук, либо путем устного обозначения каждым депутатом своей позиции в ходе поименного 
опроса.

При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос: «за», «против» либо 
«воздержался».При проведении открытого голосования сначала выясняется число голосующих «за», затем - 
число голосующих «против», затем - число воздержавшихся (уклонившихся от голосования).

Результаты открытого голосования отражаются в протоколе заседания. Голос 
председательствующего равен голосу депутата.



3. Депутат обязан лично осуществить свое право на голосование. Депутат, отсутствовавший во 
время голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.

4. Подсчет голосов ведет счетная комиссия городского Совета. По окончании подсчета Глава 
Новозыбковского городского округа объявляет количество голосов депутатов, поданных «за», «против», 
«воздержались».

5. Тайное голосование проводится при решении персональных вопросов, а также по другим 
вопросам по требованию большинства присутствующих депутатов. Тайным голосованием проводится 
избрание Главы Новозыбковского городского округа, заместителя главы городского округа.

Персональным считается вопрос избрания, назначения, утверждения, согласования в должности, 
освобождения от должности, выражения доверия (недоверия) в отношении конкретной кандидатуры. При 
рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатур на одно или несколько вакантных 
мест, вопрос считается персональным в отношении каждой кандидатуры.

6. В соответствии с решением городского Совета повторное голосование в течение одного заседания 
по одному и тому же вопросу допускается один раз и проводится по требованию Главы городского округа. 
Основанием для проведения повторного голосования могут быть нарушение настоящего Регламента, 
ошибка при подсчете голосов, несоответствие принятого решения другим нормативным актам, 
недостоверность информации, использованной при принятии решения. Повторное голосование является 
окончательным, а первоначально принятое решение признается при этом недействительным.

7. Голосование по процедурным вопросам может быть произведено без подсчета голосов - по 
явному большинству, если ни один депутат городского Совета не требует подсчета голосов.

Статья 28. Тайное голосование
1. Проведение тайного голосования и определения его результатов осуществляется счетной 

комиссией городского Совета, постоянно избранной из числа депутатов на первом заседании городского 
Совета. В счетную комиссию не могут входить лица, в отношении которых проводится голосование. Если в 
счетной комиссии избрано лицо, в отношении которого проводится голосование, то протокольным решение 
городского Совета оно временно отстраняется от работы в счетной комиссии.

2. Решения принимаются комиссией большинством голосов от числа избранных членов комиссии.
Счетная комиссия составляет протоколы: протокол N 1 - Об утверждении формы бюллетеня для

тайного голосования; протокол N 2 - О результатах тайного голосования.
Протокол №1 счетной комиссии оглашается председателем счетной комиссии на заседании 

городского Совета до начала тайного голосования с одновременным объявлением процедуры тайного 
голосования. Протокол N 2 оглашается председателем счетной комиссии на заседании городского Совета 
после подведения итогов тайного голосования. Его результаты оформляются в виде решения городского 
Совета и не требуют дополнительного утверждения.

3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования, которые 
изготавливаются под контролем счетной комиссии по форме и в количестве, устанавливаемом ею, имеют 
маркировку, препятствующую их изготовлению помимо счетной комиссии. Бюллетени выдаются под 
расписку только тем депутатам, которые зарегистрированы как присутствующие на заседании.

4. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том числе при наличии 
одной формулировки (одной кандидатуры), - слова «за», «против», «воздержался».

5. Тайное голосование осуществляется путем проставления в бюллетене любого знака напротив 
вариантов голосования либо фамилий кандидатов.

6. При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один из вариантов 
голосования.

7. Бюллетени опускаются в специальную урну для голосования. При вскрытии урны счетная 
комиссия подсчитывает отдельно количество выданных и количество опущенных в урну бюллетеней, число 
голосов, поданных «за», «против», «воздержался» депутатов, а также число бюллетеней, признанных 
недействительными.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление голосующего, счетная комиссия 
признает недействительным.

8. Депутат считается принявшим участие в голосовании, если он прибыл на заседание.

Статья 29. Опрос
В случаях, требующих экстренного рассмотрения, решение городского Совета может быть принято 

путем опроса депутатов городского Совета. Опрос проводится работниками аппарата городского Совета на 
основании решения Главы городского округа либо Президиума Совета. Глава городского округа 
подписывает решение, если за его принятие высказалось необходимое для принятия решения число 
депутатов. К решению в обязательном порядке прилагается опросный лист (Приложение № 1).

Методом опроса депутатов не могут быть приняты решения городского Совета по следующему 
кругу вопросов:

1) принятие Устава Новозыбковского городского округа Брянской области, внесение в него 
изменений и дополнений;



2) принятие общеобязательных правил и программ по предметам ведения городского округа, 
предусмотренных Уставом;

3) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
4) принятие стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) принятие решения об избрании и удалении главы городского округа в отставку;
7) принятие решения об избрании или об освобождении от должности заместителя главы 

городского округа
8) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Главы Новозыбковской 

городской администрации и условий заключения трудового контракта с Главой Новозыбковской городской 
администрации в соответствии с федеральным законодательством и другими нормативно-правовыми 
актами;

9) назначение Главы Новозыбковской городской администрации на основании конкурса;
10) утверждение границы территориальных образований в порядке, установленном 

законодательством;
11) принятие решения о назначении местного референдума, собрании граждан, консультативного

опроса;
12) утверждение Регламента городского Совета, внесение в него изменений и дополнений;
13) утверждение плана нормотворческой деятельности городского Совета и внесение в него 

изменений;
14) утверждение структуры городского Совета и внесение в нее изменений;
15) образование и упразднение постоянных комиссий городского Совета, а также утверждение их 

персонального состава

Статья 30. Принятие проектов документов
1. Любой документ (решение, заявление, другой документ) городского Совета может быть принят 

сразу в целом, либо путем голосования по отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) с 
последующим принятием в целом.После принятия решения в целом не допускается внесение в него 
изменений.

2. Принятие проекта документа «за основу» означает согласие городского Совета с концепцией 
текста и его основными положениями и влечет за собой необходимость доработки текста путем внесения в 
него поправок, в том числе на заседании Совета.

3. Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому документу проводится только после 
принятия проекта указанного документа «за основу». В случае необходимости в проект документа могут 
быть внесены изменения или дополнения на заседании городского Совета (до голосования по проекту в 
целом).

На заседании Совета заслушиваются заключения комиссий по поправкам. Прения по поправкам в 
этом случае не открываются.

Согласие субъекта правотворческой инициативы (в том числе выраженное докладчиком проекта) 
отражается в протоколе заседания городского Совета.

4. Если проект документа не принимается «за основу», то он может рассматриваться постатейно. В 
случае непринятия проекта документа «за основу» и отказа от постатейного рассмотрения он считается 
отклоненным. Если проект решения отклонен, то городской Совет протокольным решением должен 
направить его инициаторам рассмотрения вопроса для соответствующей доработки, либо признать 
дальнейшую работу над документом нецелесообразной.

Глава VI. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

Статья 31. Оформление проектов решений, решений и протоколов городского Совета
1. Оформление проектов решенийпроизводится в соответствии с нормативным правовым актом 

городского Совета.
2. Оформление и регистрация принятых решений производится аппаратом городского Совета в 

соответствии с Уставом и настоящим Регламентом.
3. Список организаций и должностных лиц для рассылки решения определяется Главой 

Новозыбковского городского округа.
4. Датой решения городского Совета является дата его принятия на заседании городского Совета.
5. Подлинные экземпляры решений городского Совета в течение срока полномочий городского 

Совета, принявшего указанные правовые акты, хранятся в аппарате городского Совета, а по завершении 
указанного срока сдаются в архив на постоянное хранение.

6. В ходе каждого заседания городского Совета ведется протокол и аудиозапись заседания с 
момента его открытия до момента окончания, исключая перерывы.



7. В протоколе заседания городского Совета указываются:
1) полное наименование городского Совета, порядковый номер заседания, дата и место проведения 

заседания;
2) количество депутатов, избранных в Городской Совет;
3) председательствующий на заседании;
4) количество и список депутатов, присутствующих на заседании и отсутствовавших на заседании;
5) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
6) повестка дня заседания;
7) фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, задававших вопросы или направивших 

вопросы председательствующему в письменном виде;
8) сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, о принятых городским 

Советомрешениях и результатах голосования
8. К протоколу заседания городского Совета прилагаются:
1) решения и другие документы, принятые Советом депутатов;
2) тексты поправок, предложенных депутатами или председательствующим, к текстам 

рассмотренных городским Советомдокументов;
3) переданные председательствующему тексты выступлений депутатов и приглашенных лиц, не 

получивших возможности выступить на заседании;
4) тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к председательствующему в письменном

виде;
5) бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы счетной комиссии.
9. К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тексты, которые не были оглашены, 

вручены, распространены на заседании городского Совета либо в отношении которых на заседании не было 
заявлено просьбы о приобщении к протоколу.

10. Протокол заседания городского Совета оформляется в течение 10 рабочих дней с момента 
окончания заседания. Протокол подписывается Главой городского округа, а в случае его отсутствия - 
председательствующим на заседании, и заверяется печатью городского Совета. Второй экземпляр протокола 
передается в Новозыбковскуюмежрайпрокуратуру в течение 7 дней после подписания протоколов Главой 
Новозыбковского городского округа. Протоколы заседаний и приложенные к ним материалы могут 
предоставляться депутатам для ознакомления.

11. Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в аппарате городского Совета в течение 
срока полномочий Совета данного созыва, а затем сдаются в архив.

Статья 32. Вступление в силу правовых актов городского Совета

1. Глава Новозыбковского городского округа имеет право отклонить нормативный правовой 
акт, принятый городским Советом. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в городской Совет с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений.

2. Если Глава Новозыбковского городского округа отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается городским Советом. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от установленной 
численности депутатов городского Совета, он подлежит подписанию Главой Новозыбковского городского 
округа в течение 7 дней и обнародованию.

3. Глава Новозыбковского городского округа в течение 3 рабочих дней подписывает правовые 
акты городского Совета.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округаНовозыбковского 
городского округа и отсутствия лица, исполняющего обязанности Главы городского 
округаНовозыбковского городского округа, решения городского Совета подписываются 
председательствующим на заседании городского Совета, на котором были приняты соответствующие 
решения.

5. Решения и иные акты, имеющие нормативное содержание, принятые городским Советомпо 
предметам исключительного ведения городского Совета, а также решения и иные акты, имеющие 
нормативное содержание, принятые Советом депутатов, подлежат подписанию в течение 10 дней со дня 
принятия, если иное не установлено федеральными законами, законами Брянской области.

6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, если в самом акте не 
указан иной срок либо не установлен иной порядок его вступления в силу. Муниципальные правовые акты, 
предусматривающие установление, введение местных налогов, предоставление льгот по местным налогам, 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

7. Решения городского Совета, имеющие нормативное содержание и затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)



Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании -  информационном бюллетене «Официальный Новозыбков».

Муниципальные нормативные правовые акты, иные муниципальные правовые акты подлежат 
официальному опубликованию в течение десяти дней после их подписания.

Глава VII. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Статья 33.Осуществление городским Советом контрольных функций
1.Новозыбковский городской Совет народных депутатов осуществляет контроль за:
1)соответствием деятельности органов местного самоуправления Новозыбковского городского 

округа и должностных лиц местного самоуправления Новозыбковского городского округа Уставу 
Новозыбковского городского округа и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов;

2)исполнением органами местного самоуправления Новозыбковского городского округа и 
должностными лицами местного самоуправления Новозыбковского городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения.

2. Постоянные комиссии Совета, депутатские фракции, депутаты вправе вносить предложения о 
заслушивании на заседании Совета отчета или информацию о работе любого органа местного 
самоуправления на территории городского округа либо его должностного лица.

3. Постоянные депутатские комиссии, депутатские фракции, депутаты вправе вносить предложения 
о заслушивании на заседании Совета отчета или информации по выполнению решений Совета. По итогам 
заслушивания Совет вправе:

- снять решение с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
- продлить контрольные полномочия;
- возложить контрольные полномочия на иное лицо либо орган;
- отменить решение;
- изменить решение или дополнить его;
- принять дополнительное решение.
Срок отчетности по контролю устанавливается в самом решении или Главой Новозыбковского 

городского округа.

Глава VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА С ГРАЖДАНАМИ, 
НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Статья 34. Рассмотрение обращений и прием граждан

1. Обращения граждан, поступившие в адрес Главы городского округа, рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативным правовым актом 
городского Совета.

2. Оформление и заверение соответствия копии нормативного правового акта и 
распорядительного документа, принятого городским Советом, его подлиннику осуществляется аппаратом 
городского Совета.

3. Выдача заверенных копий решений городского Совета физическим и юридическим лицам 
осуществляется по письменному запросу на имя Главы Новозыбковского городского округа с указанием 
мотивированного обоснования и количества необходимых копий.

4. Глава Новозыбковского городского округа и депутаты городского Совета ведут личный 
прием граждан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативным 
правовым актом Городского Совета.

5. Глава Новозыбковского городского округа и депутаты городского Совета самостоятельно 
осуществляют встречи с избирателями, работу с их обращениями, информирование избирателей о своей 
деятельности.

6. Депутат Городского Совета самостоятельно отвечает на письма избирателей, изучает 
поступившие от них предложения и жалобы, осуществляет их прием.

Статья 35. Депутатский запрос

1. Депутат вправе направить депутатский запрос (далее - запрос) к должностным лицам
органов местного самоуправления, прокуратуры, руководителям учреждений и предприятий, руководителям 
местных общественных организаций по вопросам компетенции городского Совета о предоставлении



информации, необходимой для осуществления депутатской деятельности в соответствующем 
избирательном округе.

Статья 36. Основы взаимодействия городского Совета с Новозыбковской городской 
администрацией Новозыбковского городского округа

1. Органы представительной и исполнительной власти Новозыбковского городского округа 
взаимодействуют исходя из интересов городского округа, единства целей и задач в решении вопросов 
местного значения на основании законодательства, Устава и муниципальных правовых актов.

2. Структура Новозыбковской городской администрации утверждается городским Советом по 
представлению главы Новозыбковской городской администрации.

3. Глава Новозыбковской городской администрации осуществляет свои полномочия на основе 
контракта, подконтролен и подотчетен Новозыбковскому городскому Совету народных депутатов, 
предоставляет городскому Совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Новозыбковским городским 
Советом народных депутатов. Срок предоставления отчета -  первое полугодие, следующее за отчетным 
годом

4. Нормативные правовые акты по вопросам местного значения, принятые городским 
Советоми вступившие в законную силу, направляются в Администрацию для исполнения.

5. Депутаты городского Совета вправе участвовать в работе совещаний и других 
мероприятиях, проводимых Администрацией.

6. Координацию взаимодействия между городским Советоми Администрацией осуществляет 
Глава Новозыбковского городского округа.

Статья 37. Основы взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского 
городского округа

1. Взаимодействие городского Совета с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского 
городского округа осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

2. В целях взаимодействия Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа 
ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности и представляет его на рассмотрение в городской 
Совет. Указанный отчет опубликовываются периодическом печатном издании «Официальный Новозыбков» 
или в средствах массовой информации или размещается в сети «Интернет» только после их рассмотрения 
городским Советом.

3. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно- счетной палаты 
назначаются на должность Новозыбковским городским Советом народных депутатов сроком на 5 лет.

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся 
в Новозыбковский городской Совет народных депутатов не позднее, чем за два месяца до истечения 
полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты депутатами городского Совета -  не 
менее одной трети от установленного числа депутатов городского Совета либо главой Новозыбковского 
городского округа. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контрольно - 
счетной палаты, городской Совет вправе запрашивать мнение председателя Контрольно-счетной палаты 
Брянской области.

5. Кандидатуры на должности заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты вносятся в Новозыбковский городской Совет народных депутатов председателем Контрольно - 
счетной палаты.

6. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты заместителя председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты принимается тайным голосованием большинством голосов от 
установленного числа депутатов городского Совета народных депутатов и оформляется решением 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

6. Структура и штатная численность Контрольно-счётной палаты устанавливается решением 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов по предложению председателя Контрольно - 
счетной палаты

Статья 38. Основы взаимодействия городского Совета с
Новозыбковскоймежрайпрокуратурой

1. Органы представительной власти Новозыбковского городского округа и Новозыбковская 
межрайонная прокуратура взаимодействуют в сфере муниципального нормотворчества с целью обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства, на основании законодательства, Устава и 
муниципальных правовых актов.
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2. Проект повестки дня очередного заседания и проекты решений представляются в 
Новозыбковскуюмежрайпрокуратуру не позднее, чем за 5 дней до дня заседания, в электронном виде 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) или на бумажном 
носителе нарочным

3. Проект повестки дня внеочередного заседания и проекты решений представляются в 
Новозыбковскуюмежрайпрокуратуру не позднее, чем за 1 день до дня заседания

4. Нормативные правовые акты по вопросам местного значения, принятые городским 
Советоми опубликованные в периодическом печатном издании «Официальный Новозыбков» направляются 
в Новозыбковскуюмежрайпрокуратуру на бумажном носителе в течение 10 дней со дня опубликования.

5. Координацию взаимодействия между городским Советоми 
Новозыбковскоймежрайпрокуратурой осуществляет Глава Новозыбковского городского округа.

Статья 39. Основы взаимодействия с Общественной палатой Новозыбковского городского 
округа

1. Общественная палата Новозыбковского городского округа ежегодно готовит доклад о 
состоянии и развитии институтов гражданского общества в округе.

2. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на открытом заседании 
городского Совета в соответствии с Положением об общественной палате Новозыбковского городского 
округа.

3. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественной палаты, могут быть 
использованы органами местного самоуправления городского округа.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 40. Ответственность депутата за неисполнение Регламента

1. Депутаты городского Совета обязаны соблюдать настоящий Регламент. Контроль за 
соблюдением настоящего Регламента возлагается на ГлавуНовозыбковскогогородского округа.

2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента во время заседаний городского Совета, 
заседаний комиссий и рабочих групп городского Совета возлагается на председательствующего на данном 
заседании.

3. При нарушении депутатом городского Совета порядка на заседании городского Совета или 
заседании постоянной комиссии к нему применяются следующие меры воздействия:

- призыв к порядку;
- призыв к порядку с занесением в протокол;
- предупреждение с занесением в протокол;
- порицание с занесением в протокол;
- лишение слова до окончания рассмотрения вопроса;
- лишение слова до окончания заседания;
- удаление с заседания.
4. Призвать к порядку вправе только председательствующий на заседании либо председатель 

комиссии или рабочей группы.
Депутат призывается к порядку, если он:
- выступает не по повестке заседания, без разрешения председательствующего либо председателя 

комиссии;
- допускает в речи оскорбительные выражения;
- перемещается по залу в момент подсчета голосов;
- использует мобильный телефон и тем самым мешает другим депутатам.
5. Призывается к порядку с занесением в протокол депутат, который на том же заседании был 

однажды призван к порядку.
6. Вынести депутату предупреждение и порицание с занесением в протокол вправе 

председательствующий на заседании либо председатель комиссии или рабочей группы в случае, если 
депутат:

- после призвания к порядку с занесением в протокол не выполняет требования 
председательствующего на заседании городского Совета, депутатской комиссии или рабочей группы;

- на заседании организовал беспорядок;
- оскорбил честь и достоинство депутатов городского Совета или председательствующего.
7. Лишить депутата слова до окончания рассмотрения вопроса вправе председательствующий на 

заседании либо председатель комиссии или рабочей группы в случае:
- когда депутат неоднократно призывался к порядку, ему вынесено предупреждение или порицание 

с занесением в протокол;



- если депутат использовал в своей речи грубые, оскорбительные, некорректные выражения, в том 
числе в адрес конкретных лиц, призывы к незаконным и насильственным действиям;

- если депутат сознательно нарушает настоящий Регламент.
8. Лишение слова до окончания заседания или удаление с заседания выносится городским 

Советомбольшинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов по предложению 
председательствующего и без дебатов.

Данная мера применяется в случае несоблюдения депутатом ранее вынесенных ему мер 
воздействий, а также сознательного грубого нарушения настоящего Регламента в ходе заседания.

9. Депутат освобождается от взыскания, если он немедленно принес публичные извинения.
10. Отсутствие депутата на заседаниях городского Совета или постоянных комиссий без 

уважительных причин более трех раз подряд может повлечь вынесение данного вопроса на рассмотрение 
комиссии по депутатской этике городского Совета, которая принимает решение в соответствии с правилами 
депутатской этики.

11 . Решение о привлечении депутата к ответственности принимается на заседании Совета по 
представлению Г лавы городского округа или председателя депутатской комиссии или рабочей группы.

Статья 41. Толкование и контроль за соблюдением Регламента

1. Контроль за соблюдением Регламента осуществляют Глава Новозыбковского городского округа, 
заместитель Главы Новозыбковского городского округа и регламентная группа городского Совета

2. Толкование Регламента и заключение по вопросам, возникающим в связи с применением 
положений настоящего Регламента, дает регламентная группа Совета.

Статья 42. Принятие и внесение изменений и дополнений в Регламент

1. Регламент принимается решением городского Совета большинством голосов от 
установленного числа депутатов городского Совета.

2. Изменения и дополнения в Регламент городского Совета вносятся решением городского 
Совета, принятым большинством голосов от установленного числа городского Совета.

Приложение № 1 
к Регламенту
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Дата опроса_____________________________________________________
Наименование проекта решения_____________________________________

Решение депутата
Список депутатов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Подпись депутата или 
опрашивавшего лица

1. Фамилия, имя, 
отчество

Подписи лиц, проводивших опрос:

(Фамилия, имя, отчество)
»



П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

о т ______________  № _______
г. Новозыбков

«О внесении изменений в решение 
Новозыбкоского городского Совета 
от 27.08.2019г. № 5-612«О системе 

налогообложенияв виде единого 
налога на вмененный доходдля 
отдельных видов деятельности»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 26.3 «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», в соответствии с 
распоряжением Губернатора Брянской области № 234-рг от 08.04.2020 г., в рамках работы по 
пункту 2.7 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Брянской 
области в условиях распространения коронавирусной инфекции Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внестив решение Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 
27.08.2019 года № 5-612 « О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» следующие изменения:

1.1. Снизить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, на 50 
процентов за 2 квартал 2020 года в отношении налогоплательщиков, осуществляющих свою 
деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, включенных в перечень отраслей 
российской экономики, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации. 
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности из перечня 
отраслей указанных в абзаце 2 настоящего пункта, определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц, либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта 2020 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2020 года.

3. Решение опубликовать в СМИ и информационном бюллетене «Официальный
Новозыбков».

Г лава Новозыбковскогогородского округа А.В. Щипакин

consultantplus://offline/ref=E080D49054FE1AB78A8C79762C24DBF3D3D4017355BC8030D0EE7649952950DCFB8645E5AE990260O7wDG


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Проект

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
от . . 2020 №

г. Новозыбков

«О внесении изменений в 
решение Новозыбковского 
городского Совета от 27.08.2019г.
№ 5-611 «О земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 части вто
рой Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог», в соответствии с распо
ряжением Губернатора Брянской области № 234-рг от 08.04.2020 г., в рамках работы по 
пункту 2.7 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Брянской 
области в условиях распространения коронавирусной инфекции, Уставом Новозыбковского 
городского округа Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 
27.08.2019г. № 5-611 «О земельном налоге» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 дополнить пунктом 2.1.3. следующего содержания:

«2.1.3. « Налоговая ставка уменьшается на 25 процентов для налогоплательщиков, вклю
ченных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №20-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Указанная в абзаце 1 настоящего пункта налоговая ставка, применяется в отноше
нии земельных участков, которые используются при осуществлении видов деятельности, 
включенных в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадав
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности 
из перечня отраслей указанных в абзаце 2 настоящего пункта, определяется по коду основно
го вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц, либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима
телей по состоянию на 1 марта 2020 года.

Установленная абзацем 1 настоящего пункта налоговая ставка применяется в отно
шении налогоплательщиков -  организаций за налоговый период 2020 года и в отношении 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей за налоговый период 2019 года»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие:
с 1 января 2020 года для налогоплательщиков -  организаций; 
с 1 января 2019 года для налогоплательщиков -  физических лиц.

3. Решение опубликовать в СМИ и информационном бюллетене «Официальный Ново- 
зыбков».

Глава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.05.2020 №6-

Об утверждении Положения «О порядке и 
условиях командирования, возмещения 
расходов, связанных со служебными команди
ровками, в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»

В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и 
упорядочения выплат, связанных со служебными командировками, в соответствии 
со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки», Постановлением администрации Брянской области от 03.03.2008 N 
182 "Об установлении размеров выплаты суточных при служебных командировках 
работников государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования, возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, в органах местного 
самоуправления муниципального образования «город Новозыбков» (приложение к 
настоящему Решению).

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение Совета от 05.06.2019 № 5-577 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, в органах местного самоуправления муниципального образования 
«город Новозыбков».

3. Финансовому отделуНовозыбковской городской администрации при
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разработке бюджета городского округа на соответствующий финансовый год 
предусматривать органам местного самоуправления городского округа расходы, 
связанные с реализацией настоящего Решения.

4. Расходы по выполнению настоящего решения осуществлять в пределах 
сметы доходов и расходов на содержание соответствующего органа местного 
самоуправления муниципального образования.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 
к Решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
от . .2020 N

Положение о порядке и 
условиях командирования, возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, 
в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия командирования, возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (далее по 
тексту - соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования) и 
учреждениях, осуществляющих обслуживание органов местного самоуправления.

1.2. Глава Новозыбковского городского округа, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, (далее по тексту - командированный) направляется в служебную 
командировку на основании письменного распоряжения Главы Новозыбковского городского 
округа на определенный срок вне постоянного места работы как на территории Российской 
Федерации, так и на территории иностранного государства.

1.3. Заместитель главы Новозыбковского городского округа, депутат Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 
председатель контрольно-счетной комиссии Новозыбковского городского округа, глава 
Новозыбковской городской администрации (далее по тексту - командированный) направляется в 
служебную командировку на основании письменного распоряжения Главы Новозыбковского 
городского округа или лица, исполняющего его обязанности, на определенный срок вне 
постоянного места работы как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранного государства.

1.4. Лица, замещающие должности муниципальной службы Новозыбковского городского 
округа Брянской области (далее по тексту - муниципальный служащий, командированный), 
направляются в служебную командировку на основании письменного распоряжения (приказа) 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования, 
руководителя структурного подразделения городской администрации, наделенного правами 
юридического лица, или лица, исполняющего его обязанности, на определенный срок для 
выполнения служебного задания (поручения) вне постоянного места работы как на территории 
Российской Федерации, так и на территории иностранного государства.

1.5. Выезд в служебную командировку муниципального служащего, являющегося 
руководителем структурного подразделения городской администрации, наделенного правами 
юридического лица (далее - командированный), осуществляется на основании письменного 
распоряжения главы городской администрации или лица, исполняющего его обязанности.

1.6. Лица, исполняющие обязанности в учреждениях по обслуживанию органов местного 
самоуправления муниципального образования (далее - технический работник, командированный) 
направляются в служебную командировку на основании письменного распоряжения (приказа) 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования, 
руководителя учреждения по обслуживанию органов местного самоуправления, или лицами, 
исполняющими их обязанности, на определенный срок для выполнения служебного задания 
(поручения) вне постоянного места работы как на территории Российской Федерации, так и на 
территории иностранного государства.



2. Оформление служебных командировок

2.1. В органах местного самоуправления муниципального образования и структурных 
подразделениях городской администрации, наделенных правами юридического лица, в службе по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления направление в 
служебную командировку осуществляется на основании письменного распоряжения (приказа) 
соответствующего руководителя о направлении в служебную командировку.

2.2. Письменное распоряжение (приказ) подписывается руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления муниципального образования, руководителем структурного 
подразделения городской администрации, наделенного правами юридического лица, или лицами, 
исполняющими их обязанности. Один экземпляр выдается командированному и находится у 
командированного в течение всего времени служебной командировки, при необходимости на нем 
проставляются отметки принимающей стороны -  время прибытия в пункт (пункты) назначения и 
время выбытия из него (из них).

2.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и структурные 
подразделения городской администрации, наделенные правами юридического лица, службы по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления ведут регистрацию 
лиц, выезжающих в служебные командировки и приезжающих в служебные командировки в орган 
местного самоуправления муниципального образования и структурные подразделения городской 
администрации, наделенные правами юридического лица, в специальных журналах по 
прилагаемым формам (приложения 1, 2 к настоящему Положению).

Руководитель соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования, руководитель структурного подразделения городской администрации, наделенного 
правами юридического лица, или лица, исполняющие их обязанности, руководитель службы по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления своим распоряжением 
(приказом) назначает ответственного за ведение указанных журналов и произведение отметок 
пребывающим работникам в командировку, содержащих подтверждение принимающей работника 
стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки).

3. Срок служебной командировки

3.1. Срок служебной командировки определяется представителем нанимателя или 
уполномоченным им лицом с учетом объема, сложности и других особенностей служебного 
задания.

3.2. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, 
автобуса или другого транспортного средства от места постоянной службы (работы) 
командированного, а днем приезда - день прибытия транспортного средства в место постоянной 
службы (работы).

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 
служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается 
время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.

Аналогично определяется день приезда командированного в место постоянной службы 
(работы).

3.3. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным 
документам, предоставляемым работником по возвращении из командировки.

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту 
командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, 
находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), 
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 
представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением



документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и 
иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в 
командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте 
командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается 
квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на 
оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные 
Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 "Об утверждении 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации".

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо 
иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по 
месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте 
командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о 
фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение 
принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия 
(убытия) работника к месту командирования (из места командировки).

Вопрос о явке работника на работу в день отъезда в служебную командировку и в день 
прибытия из служебной командировки решается по договоренности с руководителем нанимателя.

4. Возмещение командированному расходов, связанных со служебными 
командировками

4.1. При направлении командированного в служебную командировку ему гарантируется 
сохранение замещаемой им должности и денежного содержания (среднего заработка), а также 
возмещаются:

а) расходы по проезду до места служебной командировки и обратно к месту постоянной 
службы (работы);

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если командированный 
командирован в несколько мест служебной командировки, расположенных в разных населенных 
пунктах;

в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, - 

суточные (далее по тексту - суточные);
д) иные расходы, связанные со служебными командировками (при условии, что они 

произведены командированным с разрешения руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления муниципального образования или лица, исполняющего его обязанности).

Денежное содержание (средний заработок) за время нахождения командированного в 
служебной командировке сохраняется за все служебные дни по графику служебного времени в 
соответствии со служебным распорядком, установленным по месту постоянной службы (работы).

Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний 
заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления 
такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на 
условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 
возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими 
работодателями по соглашению между ними.

4.2. При направлении командированного в служебную командировку службой по 
бухгалтерскому обеспечению деятельности соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования или структурного подразделения городской администрации, 
наделенного правами юридического лица, ему выдается денежный аванс в размере, включающем 
суточные за каждый день пребывания в служебной командировке, средства на оплату расходов по 
проезду к месту командировки и обратно к месту службы (работы), расходов по найму жилого
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помещения (включая бронирование).
Денежный аванс выдается командированному не позднее рабочего дня, предшествующего 

дню начала командировки.
Если командированный работник получил аванс на командировочные расходы, но не 

выехал в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 
отмене поездки возвратить в кассу полученные им денежные средства.

4.3. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 
службы (работы), по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован 
в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включая расходы по 
проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от 
станции, пристани, аэропорта, если они находились за чертой населенного пункта, при наличии 
документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению 
проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей, возмещаются 
командированному в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, 
но не выше следующих размеров:

а) Главе Новозыбковского городского округа, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, заместителю главы Новозыбковского городского округа, депутату 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальному служащему, замещающему высшую должность 
муниципальной службы Новозыбковского городского округа:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым субъектом, 

осуществляющим перевозку, но не выше стоимости проезда в каюте люкс с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 
вагонам бизнес-класса с двухместными купе категории "СВ", или вагоне категории "С" с местами 
для сидения;

б) муниципальному служащему, замещающему главную должность муниципальной 
службы Новозыбковского городского округа:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым субъектом, 

осуществляющим перевозку, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 
вагонам экономического класса с четырехместными купе категории "К", или вагоне категории "С" 
с местами для сидения;

в) муниципальному служащему, замещающему иные должности муниципальной службы 
Новозыбковского городского округа, техническому работнику:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым субъектом, 

осуществляющим перевозку, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 
вагонам экономического класса с четырехместными купе категории "К", или вагоне категории "С" 
с местами для сидения.

4.4. При отсутствии проездных билетов (при подтверждении соответствующим 
документом), по решению руководителя соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования или лица, исполняющего его обязанности, командированному 
возмещаются расходы по проезду кратчайшим путем к месту служебной командировки и обратно 
воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси) в размерах, установленных пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.5. По письменному распоряжению (приказу) руководителя нанимателя



командированному возмещаются расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно 
воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси) сверх норм, установленных настоящим Положением, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год 
на содержание соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования.

В отдельных случаях по письменному распоряжению (приказу) руководителя нанимателя 
командированному возмещаются расходы по проезду на такси, если имеются документы (билеты), 
подтверждающие эти расходы, и соблюдены условия и порядок направления командированного в 
служебную командировку.

4.6. Суточные выплачиваются командированному за каждый день нахождения в служебной 
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том 
числе за время вынужденной остановки в пути.

При командировках на территории Брянской области размер суточных составляет 200 
рублей, по России размер суточных составляет 500 руб. за каждый день нахождения в 
командировке.

При направлении сотрудника в командировку за границу из России (за исключением стран 
СНГ) суточные выплачиваются в размере и порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2005 N 812.

При командировках в страны СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина) размер суточных составляет 2500 
рублей за каждый день нахождения в командировке.

При служебных командировках в такую местность, откуда командированный по условиям 
транспортного сообщения и характеру выполняемой в служебной командировке работы имеет 
возможность ежедневно возвращаться из места служебной командировки к месту своего 
постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного из места 
служебной командировки к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
руководителем соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования, 
руководителем структурного подразделения городской администрации, наделенного правами 
юридического лица, или лицами, исполняющими их обязанности, с учетом дальности расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости 
создания командированному условий для отдыха.

Если командированный по окончании служебного дня по согласованию с руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования, руководителем 
структурного подразделения городской администрации, наделенного правами юридического лица, 
или лицами, исполняющими их обязанности, остается в месте служебной командировки, то при 
представлении документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются работнику в 
порядке и размерах, которые предусмотрены настоящим Положением.

Сумма за питание и другие личные услуги, включенные в счета за наем жилого помещения, 
оплачивается за счет суточных и возмещению не подлежит.

4.7. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
командированному (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное помещение) по 
фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, по следующим 
нормам:

- Главе Новозыбковского городского округа, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, заместителю главы Новозыбковского городского округа, депутату Совета 
народных депутатов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальному 
служащему, замещающему высшую должность муниципальной службы Новозыбковского 
городского округа, - не более стоимости двухкомнатного номера;

- муниципальному служащему, замещающему иные должности муниципальной службы 
Новозыбковского городского округа, техническому работнику - не более стоимости
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однокомнатного (одноместного) номера.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница командированному 

обеспечивается предоставление иного отдельного жилого помещения либо аналогичного жилого 
помещения в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от 
места проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае не предоставления места в 
гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов 
установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

4.8. Расходы по найму жилого помещения при служебной командировке на территории 
иностранного государства возмещаются командированному по фактическим расходам при 
представлении документов, подтверждающих данные расходы, но не более предельных норм 
возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории 
иностранных государств, устанавливаемых Приказом Минфина России от 02.08.2004 N 64н "Об 
установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной 
валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений".

4.9. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного 
государства дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, визы и 
других выездных документов; обязательные консульские и аэродромные сборы; сборы за право 
въезда или транзита автомобильного транспорта; расходы на оформление обязательной 
медицинской страховки; иные обязательные платежи и сборы.

4.10. В случае вынужденной остановки в пути суточные за время остановки выплачиваются 
командированному при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной 
остановки в пути.

Командированному также возмещаются расходы по найму жилого помещения, 
подтвержденные соответствующими документами, в пределах норм, установленных настоящим 
Положением.

4.11 . В случае временной нетрудоспособности командированного, удостоверенной в 
установленном порядке, командированному возмещаются расходы по найму жилого помещения 
(кроме случаев, когда командированный находился на стационарном лечении) и выплачиваются 
суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного на него служебного задания (поручения) или вернуться к 
своему постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе 
заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель.

5. Режим служебного времени и времени отдыха в период служебной командировки
5.1. На командированного, находящегося в служебной командировке, распространяется 

режим служебного времени той организации, в которую он был направлен.
В том случае, если режим служебного времени указанной организации отличается от 

режима служебного времени на постоянном месте службы (работы) в сторону уменьшения дней 
отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период служебной командировки, 
командированному предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной 
командировки.

5.2. В случае командирования для работы в выходные или праздничные дни компенсация за 
работу в эти дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случаях, когда по письменному распоряжению (приказу) руководителя нанимателя, 
командированный выезжает в служебную командировку в выходной день, по возвращении из
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служебной командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. По возвращении из служебной командировки командированный обязан в течение трех 

рабочих дней представить руководителю соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования, руководителю структурного подразделения городской 
администрации, наделенного правами юридического лица, или лицам, исполняющим их 
обязанности, руководителю службы по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной 
командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по 
выданному перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные 
расходы.

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения; о фактических 
расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, плату за 
пользование в поездах постельными принадлежностями), об иных расходах, связанных со 
служебной командировкой.

6.2. Расходы, превышающие размеры, установленные указанным Положением, а также 
иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены 
командированным по письменному распоряжению руководителя нанимателя) возмещаются 
соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования, структурным 
подразделением городской администрации, наделенным правами юридического лица, 
руководителем службы по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления на основании соответствующего письменного распоряжения (приказа) в пределах 
средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования, структурного подразделения администрации городского округа, 
наделенного правами юридического лица, службы по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления.

Возмещение расходов (за исключением суточных), связанных со служебной 
командировкой, включая расходы, произведенные с разрешения руководителя нанимателя, 
производится при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы.

6.3. Командировка может быть прекращена досрочно по решению руководителя 
нанимателя в случаях выполнения служебного задания в полном объеме, болезни 
командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств, требующих его 
присутствия по месту постоянного проживания; наличия служебной необходимости, нарушения 
командированным трудовой дисциплины.

6.4. Несоблюдение настоящего Порядка служащими влечет привлечение их к 
дисциплинарной ответственности, установленной федеральным законодательством, 
законодательством Брянской области и муниципальными нормативно-правовыми актами.



Приложение 1
к Положению о порядке и условиях командирования, 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Новозыбковского городского округа 
Брянской области»

ЖУРНАЛ
учета выезжающих в служебные командировки и з_______________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области» 
или структурного подразделения Новозыбковской городской администрации, наделенного правами юридического лица)

за период с "___" ______________________20____ г.
по " " 20 г.

Ответственный за ведение журнала_______________
______________________ должность фамилия, имя, отчество

Номер
по
порядку

Фамилия, 
имя, отчество 
командирова 
нного 
работника

Наименование 
должности, 
занимаемой 
командированн 
ым работником

Дата и номер 
распоряжения 
(приказа) о 
направлении в 
служебную 
командировку

Место командирования Цель
командир
овки

Ф.И.О.,
должность лица,
подписавшего
распоряжение
(приказ) о
направлении в
служебную
командировку

Дата Личная 
подпись 
командированн 
ого работника

Фактического 
выбытия в 
служебную 
командировк
у

Фактического 
прибытия из 
служебной 
командировк 
и

Наименование 
органа или 
организации

Пункт
назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Приложение 2
к Положению о порядке и условиях 
командирования, возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Новозыбковского 
городского округа Брянской области»

ЖУРНАЛ
учета приезжающих в служебные командировки

в ______________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области» 

или структурного подразделения Новозыбковской городской администрации, наделенного правами юридического лица)
за период с "___" ______________________20____ г.

по " " 20 г.

Ответственный за ведение журнала______________
_____________________должность фамилия, имя, отчество

Номе 
р по 
поряд 
ку

Фамилия, имя, 
отчество
командированного
работника

Наименование 
должности, 
занимаемой 
командированн 
ым работником

Наименова 
ние органа 
или
организац
ии

Дата и номер 
распоряжения 
(приказа) о 
направлении в 
служебную 
командировку

Цель
командировки

Дата

прибытия 
командированног 
о работника в 
орган местного 
самоуправления

выбытия
командированного 
работника из органа 
местного 
самоуправления

2 3 4 5 6 7 8



ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

о т___________ № _________

«О Положении «Об организации 
ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории 
муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ 
Брянской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять Положение «Об организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области».

2. Решение Совета народных депутатов № 5-485 от 24.07.2018г. «О 
Положении «Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
на территории муниципального образования «город Новозыбков» считать 
утратившим силу.

3. Решение Совета народных депутатов № 5-515 от 27.11.2018г. «О 
внесении изменений и дополнений в Положение «Об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального 
образования «город Новозыбков» считать утратившим силу.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение
к решению Совета народных депутатов

Положение
«Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории муниципального образования «Новозыбковский городской 
округ Брянской области» (далее -  положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденными 
постановлением главного государственного врача от 28.06.2011 года №84;
- ГОСТом 32609-2014 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения» 
(принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 30 мая 2014г. №67-П));
- Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР от 12 января 1979 года 
№25:
- Уставом муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области»;
- иными действующими нормативными правовыми актами

1.2. Настоящее положение является муниципальным правовым актом и 
устанавливает свод правил, предъявляемых к организации ритуальных услуг и 
погребению на территории муниципального образования «Новозыбковский городской 
округ Брянской области», а также регулирует отношения в сфере оказания ритуальных 
услуг и содержания мест захоронений на территории городского округа.

1.3. Настоящее положение является обязательным для физических лиц, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере похоронного дела на территории муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области».

2. Термины и определения, используемые в положении

В настоящем положении используются следующие термины и определения:
2.1. Автокатафалк - специально оборудованное автотранспортное средство, 

предназначенное для перевозки гроба с останками, урны с прахом умершего или 
погибшего, похоронной продукции и участников погребения.

2.2. Катафальные перевозки - транспортирование катафальным транспортом 
останков или праха умерших или погибших, похоронной продукции и участников 
погребения.

2.3. Администрация кладбища -  работники, назначенные руководителем 
специализированной службы по вопросам похоронного дела, действующие и



руководствующиеся настоящим положением, а также нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

2.4. Захоронение -  процесс предания земле останков умерших или погибших в 
гробу или без гроба, помещения гроба с останками в склеп, саркофаг, мавзолей, пантеон и 
процесс помещения урн с прахом в могилы и колумбарные ниши или развеивания праха 
на специально отведенных участках.

2.5. Родственное место захоронения - участок на территории объекта похоронного 
назначения, на котором или в котором ранее был захоронен родственник(и) умершего или 
погибшего.

2. 6. Захоронения одиночные - места захоронения, предоставляемые бесплатно на 
территории общественных кладбищ для погребения одиноких граждан, граждан, при 
захоронении которых лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, не 
заявило о создании родственного захоронения, а также граждан, личность которых не 
установлена органами внутренних дел или не имеющих супруга, близких родственников 
или иных родственников либо законного представителя, или при невозможности ими 
осуществить погребение.

2. 7. Семейное (родовое) захоронение - участок на территории объекта похоронного 
назначения, предоставляемый для захоронения членов одной семьи (одного рода).

2.8. Гарантия осуществления погребения - совокупность гарантий, 
обеспечивающих выполнение погребения умершего или погибшего в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, 
предоставляемых на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, 
гарантированный действующим законодательством Российской Федерации.
Обязанность предоставления гарантированного перечня услуг по погребению возложена 
действующим законодательством на специализированную службу по вопросам 
похоронного дела.

2.10. Общественное кладбище -кладбище, на котором предусмотрены места для 
погребения умерших или погибших независимо от их вероисповедания и 
профессиональной деятельности.

2.11. Лицо, ответственное за захоронение - лицо, указанное в волеизъявлении 
умершего об осуществлении погребения, либо супруг, близкие родственники (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 
бабушка), иные родственники, законный представитель умершего, а при их отсутствии 
иные лица, взявшие на себя обязательство по погребению умершего, оформлению места 
захоронения, обеспечения надлежащего содержания места захоронения и постоянного 
ухода за ним. Лицу, ответственному за захоронение, выдается удостоверение о 
захоронении (форма -  Приложение №1).

2.12. Место захоронения -  часть пространства объекта похоронного назначения 
(кладбища, колумбария и т.п.), предназначенная для захоронения останков или праха 
умерших или погибших.

2.13. Места погребения -местами погребения являются отведенные в соответствии 
с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с 
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами 
скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) 
умерших, далее - прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а 
также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших.

2.14. Могила -место, находящееся на участке для погребения в земле, склепе, ином 
ритуальном сооружении, кроме колумбария, и предназначенное для захоронения останков 
умершего или погибшего в гробу или без него, или урн с прахом.



2.15. Надмогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, 
содержащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти 
умерших или погибших и устанавливаемое на месте захоронения.

2.16. Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими 
санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела 
(останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с 
последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации).

2.17. Похоронное дело -  самостоятельный вид деятельности, направленный на 
оказание похоронных и мемориальных услуг населению с учетом социальных, 
экономических, этико-моральных, историко-культурных, религиозных, экологических, 
технологических факторов, связанный с созданием и эксплуатацией объектов 
похоронного назначения.

2.18.Похоронные принадлежности - предметы ритуального назначения, 
используемые при погребении. Термины «похоронные принадлежности» и «предметы 
похоронного ритуала» тождественны. К похоронным принадлежностям относятся 
деревянные и металлические гробы, урны для праха, венки, ленты (в том числе с 
надписями), белые тапочки, покрывала и т.д.

2.19. Надмогильный регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, 
инициалов и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и смерти, а 
также номера участка, на котором произведено погребение.

2.20. Ритуальные услуги - результат непосредственного взаимодействия 
исполнителя и потребителя, а также деятельности исполнителя по погребению останков, 
праха умерших или погибших, проведению похорон, содержанию мест захоронений.

Под ритуальными услугами следует подразумевать похоронные и мемориальные 
услуги.

2.21 . Ритуальные организации - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, не имеющие статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, и которые вправе оказывать ритуальные и сопутствующие ритуальным 
услуги, в том числе услуги по погребению.

2.22. Специализированная служба по вопросам похоронного дела -  хозяйствующий 
субъект, на который возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших или 
погибших.

Кроме ритуальных и мемориальных услуг специализированной службой по 
вопросам похоронного дела оказываются дополнительные обрядовые, юридические и 
другие виды услуг.

2.23. Удостоверение о захоронении -  документ, содержащий сведения о 
захоронении и лице, ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право 
дальнейшего использования места захоронения(форма -  Приложение №1).

Под правом дальнейшего использования места захоронения подразумевается 
принятие решений о последующих погребениях, перезахоронениях, установке 
надмогильных сооружений и т.д., в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3 . Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти

3.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - 
волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме:



- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;
- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, 
рядом с теми или иными ранее умершими;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.

3.2. В случае возложения завещателем на одного или нескольких наследников по 
завещанию или по закону обязанности по осуществлению погребения завещателя в 
соответствии с его волей (статья 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
приоритет имеет волеизъявление умершего, выраженное в завещании.

3.3. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться 
в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, 
при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, 
указанных в пункте 1 настоящей главы, имеют супруг, близкие родственники (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 
бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии 
таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4. Исполнители волеизъявления умершего

Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его 
волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление 
умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно 
осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо 
законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из 
указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

5. Исполнение волеизъявления умершего о погребении

5.1. Каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его 
волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) 
или праха.

5.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при 
наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее 
умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях 
возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте 
погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом 
и государством.

5.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте 
или на территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с 
погребением расходы, в получении в установленные законодательством Российской 
Федерации сроки справки о смерти, разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а



также проездных документов, включая документы на пересечение государственных 
границ. Указанное содействие обязаны оказывать федеральные органы исполнительной 
власти, федеральные государственные органы, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органы местного самоуправления, а также иные юридические 
лица, оказывающие по роду своей деятельности необходимые для таких случаев услуги.

6. Гарантии при осуществлении погребения умершего

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, гарантируются:

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с 
момента установления причины смерти; в случаях, если для установления причины 
смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего 
по требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с момента 
установления причины смерти;

2) предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до 
семи суток с момента установления причины смерти в случае, если супруг, близкие 
родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, извещены о смерти, но 
существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае 
поиска супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати дней;

3) оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных пунктом
5.3.настоящего Положения;

4) исполнение волеизъявления умершего в соответствии с главами 3 и 5 
настоящего Положения.

5) иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

7. Гарантированный перечень услуг по погребению

7.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 
погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым органами местного самоуправления.
7.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 7.1., оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела.
7.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, определяется администрацией города Новозыбкова по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по



вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет 
средств:
- Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
- федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в 
период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на 
получение соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной службой по 
вопросам похоронного дела за погребение умерших не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости, осуществляются Пенсионным фондом 
Российской Федерации с последующим возмещением расходов Пенсионному фонду 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых 
в соответствии с настоящим пунктом;
- Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших 
граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти указанных членов семей;
- бюджета субъекта Российской Федерации - в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, Фондасоциального 
страхования Российской Федерации возмещают специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем 4000 рублей, с последующей 
индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
основании справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг 
последовало не позднее шести месяцев со дня погребения.

7. 4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

7.5. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 7.1. настоящей главы 
услуги, социальное пособие на погребение не выплачивается.

7. 6. Для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению заявитель 
предоставляет в специализированную службу по вопросам похоронного дела следующие 
документы:
- заявление;
- свидетельство о смерти умершего;
- справку о смерти формы N 33, выдаваемую органом ЗАГС (справку о рождении ребенка 
формы N 26, выдаваемую органом ЗАГС, - в случае рождения мертвого ребенка).



8. Социальное пособие на погребение

8.1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается 
социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в пункте
7.1.настоящего Положения, но не превышающем 4000 рублей, с последующей 
индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

8.2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения 
на основании справки о смерти:

органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к 
одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего 
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, 
в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо 
зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный 
представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого 
несовершеннолетнего.

8.3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. Размер социального пособия на 
погребение определяется в соответствии с пунктом 8.1. Выплата социального пособия на 
погребение производится соответственно за счет средств Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, бюджета субъекта Российской Федерации.

Из федерального бюджета возмещаются Пенсионному фонду расходы, связанные с 
выплатой социального пособия на погребение умерших наработавших пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если 
смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии).

8.4. Информация о выплате социального пособия на погребение размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

9. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

9. 1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами



внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9. 2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных 
органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках 
общественных кладбищ.

9.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при погребении умерших, указанных в пунктах 9.1. и 9.2. настоящей главы, 
включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется администрацией города Новозыбкова и 

возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего Положения.
9.4.Специализированная служба по вопросам похоронного дела, а также иные 

организации, оказывающие ритуальные услуги, несут ответственность за ненадлежащее 
оказание ритуальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Общественные кладбища

10. 1. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом 
их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам 
похоронного дела. Общественные кладбища находятся в ведении органов местного 
самоуправления.

10. 2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом 
вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

10.3. На общественных кладбищах для погребения умершего предоставляется 
бесплатно участок земли. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для 
погребения умершего на открытых кладбищах устанавливается органом местного 
самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке 
земли умершего супруга или близкого родственника. На общественных кладбищах для 
погребения умерших (погибших) могут создаваться воинские участки согласно 
действующему законодательству.

11 . Семейные (родовые) захоронения

Гражданам могут предоставляться участки земли на общественных кладбищах для 
создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Брянской области.

12. Организация похоронного дела

12.1. Организация похоронного дела на территории городского округа 
осуществляется органами местного самоуправления Новозыбковского городского округа 
в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Брянской области, муниципальными правовыми актами.

12.2. К полномочиям Новозыбковской городской администрации в области 
организации похоронного дела относятся:



- формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на территории 
Новозыбковского городского округа;
- организация ритуальных услуг на территории Новозыбковского городского округа;
- осуществление отвода земельного участка для размещения места погребения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в 
соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области;
- создание специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- контроль за деятельностью специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Новозыбковского городского округа по вопросам погребения и похоронного дела в 
пределах полномочий установленных действующим законодательством Российской 
Федерации;
- принятие решений о перезахоронении останков умерших (погибших);
- принятие решения об определении мест (зон) для почетных захоронений;
- проведение проверки в сфере предоставления ритуальных услуг, санитарного 
содержания территорий кладбищ, благоустройства территорий кладбищ, с применением 
мер административного воздействия к юридическим и частным лицам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации в области организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения.

12.3. Торговля предметами похоронного ритуала осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

13. Финансирование обеспечение похоронного дела

Финансовое обеспечение похоронного дела в Новозыбковском городском округе 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14. Попечительские (наблюдательные) советы по вопросам похоронного дела

Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере 
похоронного дела при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления могут создаваться попечительские (наблюдательные) 
советы по вопросам похоронного дела. Порядок формирования и полномочия 
попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела определяются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

15. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

15. 1. Органы местного самоуправления создают специализированные службы по 
вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению 
погребения умерших.

15.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создаётся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме 
муниципального учреждения (муниципальное бюджетное учреждение или муниципальное 
казенное учреждение).
Статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела может быть 
наделено уже созданное муниципальное учреждение. Решение о наделении



муниципального учреждения статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела принимается Новозыбковской городской администрацией.

15.3. Порядок деятельности специализированно службы по вопросам похоронного 
дела определяется органами местного самоуправления.

15.4. Для эффективной работы специализированная служба по вопросам 
похоронного дела должна обеспечивать ежедневный режим работы.

15.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 
проводить бесплатные консультации граждан по всем вопросам, связанным с ритуальным 
обслуживанием населения городского округа.

15.6. Услуги по погребению, благоустройству и содержанию мест погребения 
могут оказываться иными хозяйствующими субъектами.

Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по погребению, должны 
располагать современной материально-технической базой, обеспечивающей надлежащее 
оказание ритуальных услуг на территории Новозыбковского округа.

16. Ответственность за нарушения оказания ритуальных услуг и погребения

16.1. Все хозяйствующие субъекты, оказывающие на территории Новозыбковского 
городского округа ритуальные услуги, а также осуществляющие действия, связанные с 
погребением умерших (погибших), должны обеспечить высокое качество 
предоставляемых услуг и производимых работ и соблюдать требования, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области и органами 
местного самоуправления Новозыбковского городского округа.

16.2. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, 
предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела, иными 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
ритуальные услуги, должно соответствовать действующим санитарным нормам и 
правилам, техническим условиям и другим нормативным правовым актам, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные 
требования к услугам и продукции в сфере оказания ритуальных услуг.

16.3. Хозяйствующие субъекты, а также иные лица за действия (бездействие), 
связанные с предоставлением ритуальных услуг и погребением, повлекшие нарушение 
действующего законодательства Российской Федерации, законных прав и интересов 
граждан и юридических лиц, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

16.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несёт 
ответственность за качество предоставляемых ритуальных услуг, за непредоставление 
государственных гарантий при погребении, неисполнение волеизъявления умершего о 
погребении, непредставление гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе.

16.5. Лица, осуществившие погребение (перезахоронение) умершего без 
оформления или без надлежаще оформленных документов, необходимых для погребения 
(перезахоронения), несут ответственность (административную, уголовную) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Порядок осуществления погребения умерших

17.1. Захоронение умершего производится в соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами, и иными требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

17.2. Оформление заказов на захоронение производится специализированной 
службой по вопросам похоронного дела по заявкам супруга, близких родственников (дети,



родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 
бабушка), иных родственников либо законных представителей умершего, а при 
отсутствии таковых - иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

17.3. Оформление заказа на захоронение тела (останков) умершего на свободное 
место кладбища производится специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при наличии у заказчика, оформляющего захоронение:
- документа, удостоверяющего личность заказчика, либо доверенности, если обязанность 
по организации похорон взяло на себя юридическое лицо;
- свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, и справки о кремации (в случае 
захоронения урны с прахом).

17.4. Каждое захоронение, произведенное на территориикладбищарегистрируется в 
книге захоронений (захоронений урн с прахом) ответственным лицом за ведение книг 
регистрации, назначенным распорядительным документом уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

При оформлении заказа на захоронение в книге регистрации захоронений 
производится регистрационная запись захоронения с указанием:
- фамилии, имени, отчества умершего;
- серии и номера гербового свидетельства о смерти (номера врачебного свидетельства о 
смерти);
- возраста, даты рождения и смерти;
- даты захоронения;
- порядкового номера участка (сектора) и могилы;
- фамилии, имени, отчества и адреса лица, обратившегося для оформления заказа, либо 
лица, являющегося представителем организации, взявшей на себя обязанность по 
организации похорон;
- площади отведенного участка под захоронение.

17.5. По окончании выполнения вышеназванных действий лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службой по 
вопросам похоронного дела Новозыбковского городского округа выдается удостоверение 
о захоронении (приложение №1).

17.6. Исполнение волеизъявления умершего (погибшего) о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими 
гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или 
могилы ранее умершего (погибшего) близкого родственника либо ранее умершего 
(погибшего) супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего 
(погибшего) о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте 
погребения определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с 
учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка 
земли, а также с учетом заслуг умершего (погибшего) перед обществом и государством.

17.7. При отсутствии свободного места, при родственном захоронении разрешается 
производить захоронение в пределах существующего участка для захоронения без 
увеличения площади данного земельного участка. В этом случае допускается уменьшение 
расстояния между могилами первого и второго захоронения. При этом земельный участок 
должен иметь размер:
- ограниченный оградой, либо ранее установленным памятником -  2,5 х 2,0 (длина, 
ширина);
- не ограниченный оградой, либо ранее установленным памятником -  2,5 х 1,5 (длина, 
ширина).

17.8. Производить погребение на закрытых кладбищах запрещается, за 
исключением случаев захоронения урн с прахом и захоронение умершего или погибшего



в существующую могилу или при наличии свободного места родственного захоронения, 
которое соответствует по размеру п. 17.7.

Захоронение умершего или погибшего в существующую могилу разрешается по 
прошествии периода минерализации с момента предыдущего захоронения и только 
супруга или близких родственников.

Период минерализации составляет 15 лет.
К близким родственникам относятся дети, родители, усыновленные, усыновители, 

родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка.
Захоронение урн с прахом в землю на участках, на которых захоронены 

родственники умершего или погибшего, разрешается на основании заявлений граждан 
(организаций) независимо от срока предыдущего захоронения.

17.9. Вновь отводимые под захоронения земельные участки, предоставляемые 
бесплатно, должны иметь следующие размеры:
- для одиночного захоронения с учетом проходов и дорожек -  2,5 м x 2,0 м 
(длина,ширина);
- для двойного захоронения с учетом проходов и дорожек -  2, 5 м х 3,0 м (длина, ширина);
- под захоронение урны с прахом в землю (за исключением случаев подзахоронения в 
родственную могилу) размер предоставляемого места -  1,0 м x 0,5 м x 0,75 м (длина, 
глубина, ширина).

Глубина могил должна быть не менее 1,5 метров, и не более 2,0 метров.
Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня 

стояния грунтовых вод.
Надмогильный холм должен быть высотой не менее 0,5 метров над поверхностью

земли.
17.10. Отвод земельного участка под захоронения производится муниципальным 

предприятием в ведении которого находятся муниципальные кладбища. При этомплощадь 
вновь отводимого земельного участка не должна превышать 20м2.

18. Порядок деятельности и содержания мест погребения

18.1. Территория кладбища должна содержать следующие функциональные зоны:
- входная зона;
- ритуальная;
- административно-хозяйственная зона;
- зона захоронений;
- зона моральной (зеленой) защиты.

18.2. Входная зона должна иметь въезд и выезд для хозяйственного и ритуального 
транспорта, а также вход и выход для посетителей.

18.3. Территория кладбища должна быть ограждена.
18.4. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и 

могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления 
Новозыбкого городского округа в случае угрозы постоянных затоплений и других 
бедствий.

18.5. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

18.6. Самовольное погребение в не отведенных для этого местах не допускается. К 
лицам, совершившим такие действия, применяются меры ответственности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

18.7. Общественные кладбища открыты для посещений ежедневно:
- с мая по октябрь календарного года с 9.00 до 20.00 час.
- с ноября по апрель календарного года с 9.00 до 17.00 час.
Захоронение на кладбищах производится ежедневно с 10.00 до 15.00 часов.



Погребение умерших не производится 1 января и в день Святой Пасхи.
18.8. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину.
18.9. Посетители кладбищ имеют право:

- сажать цветы на могильном участке;
- заключать возмездные договора с физическими и юридическими лицами на оказание 
услуг по уходу за могилами;
- устанавливать надмогильные сооружения и оградки;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

18.10. На территории кладбищ запрещается:
- причинять ущерб надмогильным сооружениям, оборудованию общественного кладбища, 
зеленым насаждениям, объектам благоустройства;
- самовольно превышать установленный размер предоставленного участка для 
погребения;
- сажать высокорослые и среднерослые породы древесно-кустарниковой растительности;
- засорять территорию кладбищ;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину и т.д.;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
- ездить на мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии и в состоянии 
наркотического и (или) токсического опьянения.

18.11. Порядок и правила посещения кладбищ вывешиваются на видных местах во 
всех подразделениях специализированной службы по вопросам похоронного дела и у 
входа на кладбище.

18.12. Лица, ответственные за место захоронения своими силами обязаны:
- содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения (памятник, цоколь, цветник, 
ограду, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными 
силами либо с привлечением хозяйствующего субъекта, оказывающего данные 
ритуальные услуги на договорной основе;
- осуществлять уход за могилой собственными силами либо с привлечением 
хозяйствующего субъекта, оказывающего данные ритуальные услуги на договорной 
основе;
- своевременно производить поправку надмогильных холмов, расчистку проходов у могил 
собственными силами либо с привлечением хозяйствующего субъекта, оказывающего 
данные ритуальные услуги на договорной основе;
- осуществлять ремонт надмогильных сооружений и их оград собственными силами либо 
с привлечением хозяйствующего субъекта, оказывающего данные ритуальные услуги на 
договорной основе;
- соблюдать чистоту и порядок на территории места захоронения, осуществлять вынос 
мусора в специально отведенные места (контейнеры).

18.13. При отсутствии ухода за надмогильными сооружениями (участками для 
погребения) в течение десяти лет, а за надмогильными сооружениями (участками для 
погребения), произведенными более двадцати лет назад, в течение пяти лет, с момента 
признания их неухоженными, они могут быть признаны брошенными. 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана сообщать 
родственникам умершего (лицу ответственному за захоронение) о пришедших в ветхость 
надмогильных сооружениях путем установки на могильном холме соответствующего 
объявления (далее -  объявление). Если надмогильные сооружения (участки для 
погребения) не будут приведены в надлежащее состояние в течение года со дня



извещения, то комиссией, назначенной уполномоченным исполнительным органом в 
сфере погребения и похоронного дела (далее -  комиссия), составляется акт о 
неухоженности участка для погребения.
По истечении десяти (пяти) лет с момента составления акта о неухоженности участка для 
погребения специализированная служба по вопросам похоронного дела повторно путем 
установки соответствующего объявления ставит в известность родственников умершего 
(лицо ответственное за захоронение) о необходимости привести участок для погребения в 
надлежащее состояние.

18.14. При наличии сведений о родственниках умершего (лице ответственном за 
захоронение) одновременно с размещением объявления специализированная служба по 
вопросам похоронного дела обязана направить родственникам умершего (лицу 
ответственному за захоронение) письмо (уведомление) с предложением привести 
надмогильное сооружение (участок для погребения) в установленные 
специализированной службы по вопросам похоронного дела сроки в надлежащее 
состояние.

18.15. В случае если по истечении года после размещения повторного объявления и 
(или) направления повторного письма (уведомления) родственниками умершего (лицом 
ответственным за захоронение) не будут предприняты необходимые действия по 
приведению надмогильного сооружения (участка для погребения) в надлежащее 
состояние, надмогильное сооружение может быть признано брошенным в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

18.16. В случае установления историко-культурной ценности надмогильного 
сооружения (участка для погребения) обеспечивается его сохранность в соответствии с 
законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры. Если 
надмогильное сооружение признается брошенным, в книге регистраций установки 
надмогильных сооружений (надгробий) специализированной службой по вопросам 
похоронного дела делается соответствующая запись.

19. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений

19.1 . Установку надмогильных сооружений (надгробий) рекомендуется 
производить не ранее чем через год после захоронения.

19.2. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах 
допускается только в границах предоставленных мест захоронения. Устанавливаемые 
надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны иметь частей, выступающих 
за границы мест захоронения или нависающих над соседними. Высота склепа не должна 
превышать трех метров. Установка надмогильных сооружений (надгробий) вне места 
захоронения не допускается.

19.3. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за 
пределами мест захоронения, подлежат сносу.

19.4. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны 
соответствовать сведениям о захороненных в данном месте.

19.5. Периметр бетонного сооружения (бордюра), ограды или живой изгороди 
вокруг могилы не должен превышать периметра отведенного под погребение участка 
земли.

19.6. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград не 
ограничивается, за исключением случаев признания объекта в установленном порядке 
ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест 
захоронения.

19.7. На территории мест захоронений, где в соответствии с архитектурно
ландшафтным проектом кладбища предусмотрено погребение без последующей 
установки оград, установка оград запрещена.



19.8. Утилизация старых надмогильных сооружений (надгробий) осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, иными ритуальными 
организациями на возмездной основе или самостоятельно вывозится с территории 
кладбища лицом, ответственным за захоронение.

20. Порядок движения транспортных средств по территории кладбищ

20.1. По территории кладбищ допускается движение специализированных 
транспортных средств в пределах схем движения и стоянок указанных транспортных 
средств.

20.2. Автокатафалк и траурная автотранспортная процессия имеют право 
беспрепятственного проезда на территорию кладбища.

20.3. Право беспрепятственного проезда по территории общественных кладбищ на 
личном автотранспорте имеют следующие посетители:
- инвалиды, участники Великой Отечественной войны;
- Герои Советского Союза, Герои России.

20.4. Движение иных транспортных средств по территории кладбищ допускается 
только по согласованию с администрацией кладбища.

20.5. При производстве работ по благоустройству мест захоронений и по установке 
надмогильных сооружений (надгробий) движение транспортных средств по территории 
кладбища осуществляется с использованием легкового автотранспорта и грузового 
автотранспорта.

20.6. Лица, случайно повредившие надмогильные сооружения (надгробия), 
указатели, столбы, объекты благоустройства и т.д. несут ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации и обязаны восстановить их за 
свой счет.

20.7. Порядок проведения работ на территории кладбищ грузоподъемными 
кранами осуществляется в соответствии с правилами установленными действующим 
законодательством Российской Федерации.

21 . Ответственность за нарушение настоящего положения

Лица, виновные в нарушении настоящего положения, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской 
области.

Начальник отдела юридической 
работы и социально-трудовых 
отношений И.И. Шабловский

Ведущий специалист отдела 
строительства, ЖКХ и тарифно
ценовой политики Г.М. Шестакова

Приложение №1



к Положению

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ

Ф.И.О. умершего

Место регистрации умершего

Свидетельство о смерти

Дата смерти__________________________________________
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение:
Ф.И.О._______________________________________________
Адрес________________________________________________
Паспорт______________________________________________

Документы, подтверждающие родственные отношения

Место захоронения

Площадь отведенного участка под захоронения 

Регистрационный номер места захоронения

Дата захоронения

Степень родства при подзахоронении (в ограде)

Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела
____________ /___________________________/____________ /
(подпись) (расшифровка) (должность)
МП.

Начальник отдела юридической 
работы и социально-трудовых 
отношений

Ведущий специалист отдела 
строительства, ЖКХ и тарифно
ценовой политики

И.И. Шабловский

Г.М. Шестакова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

№ от

Отчет главы Новозыбковской городской 
администрации о результатах своей деятельности 
и деятельности Новозыбковской городской 
администрации за 2019 год»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», заслушав отчет главы Новозыбковской 
городской администрации о результатах своей деятельности и деятельности 
Новозыбковской городской администрации за 2019 год, Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Отчет главы Новозыбковской городской администрации П.В.Разумного 
о результатах своей деятельности и деятельности Новозыбковской городской 
администрации за 2019 год принять к сведению.

2. Работу Новозыбковской городской администрации в 2019 году признать 
удовлетворительной.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



Отчет
главы Новозыбковской городской администрации 
о результатах своей деятельности и деятельности 

Новозыбковской городской администрации за 2019 год
Деятельность администрации Новозыбковского городского округа строится по разным 

направлениям и тесно переплетена с работой всех отраслей и структур городского хозяйства.
Площадь Новозыбковского городского округа, в границах которого расположен город 

Новозыбков и 57 населенных пунктов составляет 1014,17 кв.км.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По состоянию на 01 января 2020 года численность постоянного населения Новозыбковского 

городского округа составляла 50 493 человека, уменьшившись за прошедший год на 224 человека.
Сокращение численности населения в основном обусловлено естественной убылью населения 

(показатели смертности превышают показатели рождаемости на 291 чел.) и небольшим миграционным 
приростом (+76 чел.).

На территории городского округа функционируют промышленные предприятия, предприятия и 
организации сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, 
торговли, бюджетной сферы.

ФИНАНСЫ
За 2019 год в городской бюджет поступило 896 млн. 812 тыс. руб., в т.ч.:
- объем собственных доходов - 255 млн. 674 тыс. руб.;
- объем безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней - 641 млн. 138 тыс. руб.
Финансирование бюджетных расходов составило 906 млн. 435 тыс. руб. В структуре расходов

наибольший удельный вес приходится на сферу «образование» - 57,3%.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛЫЙ БИЗНЕС
На территории Новозыбковского городского округа зарегистрировано 603 хозяйствующих 

субъекта (включая субъекты малого предпринимательства).
За 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) на сумму 2 млрд 790 млн 720 тыс. руб., что составляет 81,8 %, к 
соответствующему периоду прошлого года (2018 год -  3 млрд 412 млн 843 тыс. руб.). Общий оборот по 
всем видам экономической деятельности сложился в размере 6 млрд 859 млн 16 тыс.руб, что составляет
101,5 % к 2018 году (2018г.- 6 млрд 757 млн 216 тыс.руб).

В 2019 году на территории городского округа осуществляли деятельность 356 малых 
предприятий, численность работников на которых составляла 4,3 тыс. человек. Оборот малых 
предприятий по всем видам деятельности составил 6 млрд 925 млн.рублей (104,8 % к уровню 2018 
года). Численность индивидуальных предпринимателей городского округа -1 004 человека. 

ИНВЕСТИЦИИ
За 2019 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

сложился в размере 608 млн. 215 тыс.руб., что составляет 153,4 % к соответствующему периоду 
прошлого года (2018 год -396 млн. 603 тыс. руб.).

Инвестиции вкладывались на АО «Транснефть - Дружба», Новозыбковский ДРСУч АО 
«Брянскавтодор», ООО «Легпромснаб», ООО «Новозыбковское торговое предприятие», ГАПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», ГБУЗ «НЦРБ», филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск», ООО «Швейная фабрика «Весна», АО «Агрогородок «Ипуть» и др. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В агропромышленном комплексе Новозыбковского городского округа в настоящее время 

функционируют 15 сельхозпредприятий, 7 крестьянских фермерских хозяйств.
В структуре сельскохозяйственного производства преобладает продукция растениеводства 

(более 80%). Общая площадь сельхозугодий составляет -  54,4 тыс.га, в т. ч. пашни -  34,6 тыс.га. 
Площадь посева зерновых и зернобобовых культур составила 14 тыс.га.

В 2019 году произведено 33,6 тыс.тонн зерновых культур при урожайности - 21,8 ц/га. 
Намолочено 9,0 тыс.тонн кукурузы при урожайности 71,7 ц/га.

Сельхозпредприятиями накопано 21,9 тыс.тонн картофеля при урожайности 264 ц/га. Всего на 
территории округа сельхозпредприятиями (совместно с частниками) собрано 40,6 тыс.тонн картофеля.

Поголовье крупного рогатого скота составило 3,7 тыс. голов, в т.ч 3,4 тыс. голов в 
сельхозорганизациях. Поголовье дойного стада насчитывает 1,8 тыс. голов, в т.ч. 1,7 тыс. голов в



сельхозорганизациях. В целом (совместно с частными домовладениями) производство молока в 2019 
году составило 8,1 тыс.тонн. Товарность молока составила 59,4%.

СТРОИТЕЛЬСТВО И  ЖКХ
Протяженность муниципальных дорог городского округа - 341,5 км, из которых 218,45 км - с 

асфальтобетонным покрытием, 31,7 км - со щебёночным покрытием, 91,35 км - грунтовые дороги.
В прошедшем году проведен ремонт 39,9 тыс.кв.м. автодорожного покрытия на сумму 34,0 

млн.руб. (в т.ч. 3,75 млн.руб -  средства городского бюджета) и 6,99 тыс.кв.м. тротуаров на сумму 7,99 
млн.руб. (в т.ч. 1,46 млн. руб. из средств местного бюджета).

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального 
проекта «Экология», при софинансировании областного и местного бюджетов построены
водозаборные сооружения с насосными станциями в с. Старые Бобовичи, пос. Опытная Станция, с. 
Манюки, с. Катичи. На данные цели было израсходовано 22,3 млн. рублей.

По государственной программе инициативного бюджетирования проведена реконструкция 
архитектурно-скульптурного комплекса «Добрый ангел» по ул. Вокзальной стоимостью 2,4 млн.руб.

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Брянской области» в прошедшем году проведены работы по 
капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруд Корна в г.Новозыбкове на сумму 5,4 
млн.руб.

По государственной программе «Формирование современной городской среды» (2018-2022 
годы) в 2019 году проводилось благоустройство общественной территории в с.Замишево на сумму 995,3 
тыс.рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», государственной программы 
«Формирование современной городской среды Брянской области» в 2019 году продолжались работы по 
благоустройству парка (2 очередь). Расходы на данные цели составили 12,9 млн.руб.

В 2019 году введен в эксплуатацию 35-квартирный пятиэтажный жилой дом по ул.Чкалова, д.14 
общей площадью 2,1 тыс.кв.м.

В рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на 
территории Новозыбковского городского округа в 2019 году выполнен капитальный ремонт 14 
многоквартирных домов на сумму 52,1 млн. рублей. Из них: 12 МКД - в городе Новозыбкове, один 
МКД - в с.Замишево, один - в с.Старый Вышков.

ТРУД И  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
На крупных и средних предприятиях городского округа по состоянию на 01.01.2020 года 

трудилось 7753 человека, что составляет 95,0 % к соответствующему периоду 2018 года.
Среднемесячная заработная плата за 2019 год сложилась в размере 23 099,7 рубля (рост к 

соответствующему периоду прошлого года - 105,1 %).
По состоянию на 01.01.2019 года средний размер пенсии составил 13 144 руб. на 1 человека. С 

01.01. 2020 года средний размер пенсии вырос и составил 13 755,25 руб. Численность пенсионеров -  
21 170 чел, в том числе (4 859 работающих).

За 2019 год в соответствии с федеральными и региональными законами населению 
предоставлено льгот на сумму 57,0 млн. руб., субсидий - на сумму 24,3 млн. руб.

По Новозыбковскому городскому округу по состоянию на 01.01.2020г. численность безработных 
составляла 384 человека. При содействии службы занятости в 2019 году нашли работу 698 человек, 
направлено на профобучение с начала года 48 человек. Уровень безработицы составляет 1,5 % от 
экономически активного населения. Работодателями заявлена в органы службы занятости потребность в 
рабочих местах на 248 человек.

Численность безработных граждан возросла в связи с сокращением штатов на таких 
предприятиях как ООО «НПП СТАНДАРТ ЭСТ», АО «Новозыбковский машиностроительный завод», 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Новые технологии» и др.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В настоящее время в городском округе работают 192 хозяйствующих субъекта, осуществляющих 

торговую деятельность в 276 магазинах.
Оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях по всем видам экономической 

деятельности за 12 месяцев 2019 года составил 3 млрд 68 млн 300 тыс. руб., что в фактических ценах на 
5,1 % больше уровня соответствующего периода 2018 года. Индекс физического объема -  100,6 %. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ



За 2019 год объем предоставленных платных услуг населению составил 390,6 млн. руб., что в 
действующих ценах составляет 113,4% к аналогичному периоду 2018 года.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2019 году улучшили жилищные условия 88 семей (при численности стоящих на учете -  1803 

семьи). В прошедшем году выдано 11 государственных жилищных сертификатов на приобретение 
жилья гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 1 
государственный жилищный сертификат выдан по категории «вынужденные переселенцы», 4 семьи 
получили социальную поддержку в рамках программы «Молодая семья».

По состоянию на 01.01.2020г. в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями состоит 169 чел., из них наступило право на получение жилья у 116 чел. В 2019 году 
за счет средств областного бюджета приобретено три квартиры на вторичном рынке для детей-сирот 
на сумму 3 млн 10 тыс. рублей.

В 2019 году было выделено 140 земельных участков многодетным семьям, изъявившим желание 
на бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Образование
В системе образования Новозыбковского городского округа в 2019 году функционировало 39 

учреждений, в т.ч:
■ 16 общеобразовательных школ с шестью филиалами и 3 структурными подразделениями;
■ 21 детский сад, 14 дошкольных групп при школах;
■ 2 учреждения дополнительного образования (МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО 

«ДЮСШ № 1 г. Новозыбкова»).
В общеобразовательных школах с 01.09.2019 г. обучается 5367 учащихся, в том числе в сельской 

местности 965 человек.
В детских садах получают дошкольное образование 2296 детей, из них в сельской местности - 394. 

В городском округе отсутствует очередность в дошкольные учреждения. Потребность родителей в 
получении места в дошкольное образовательное учреждение удовлетворяется полностью. В 
учреждениях дополнительного образования занимается 1266 человек.

Благодаря созданию новых учебных мест на сегодняшний момент все обучающиеся школ 
занимаются только в первую смену.

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. В целом, в 2019 году из средств местного 
бюджета на организацию питания школьников и воспитанников ДОУ городского округа направлено
12,5 млн. руб.

В учреждениях образования за 2019 год проведены ремонтные работы на сумму 34,74 млн. руб. 
из бюджетов всех уровней. В том числе на общеобразовательные школы израсходовано 24,2 млн.руб, 
детские сады -  7,64 млн.руб., спортивные школы -  2,9 млн.руб. Денежные средства потрачены на 
ремонт спортивных залов, замену оконных блоков и дверных проемов и т.д.

Введена в эксплуатацию пристройка в МБОУ «СОШ №3» (общая стоимость строительных работ 
по которой составила 45,552 млн.руб, в т.ч. из средств местного бюджета -  4,27 млн.руб.), а также 
проведена реконструкция столовой и пищеблока в МБОУ «Замишевская СОШ» на сумму 14,9 млн.руб.

Для МБОУ «СОШ №9» и для МБОУ «Замишевская СОШ» в 2019 году безвозмездно получены 
два микроавтобуса.

Культура
На территории Новозыбковского городского округа осуществляют деятельность муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся в ведении Новозыбковской городской администрации. В 2019 г. 
культурное обслуживание населения осуществляли 5 муниципальных учреждений: (МБУК 
«Новозыбковский краеведческий музей», МБУК «Новозыбковская городская централизованная 
библиотечная система», МБУК «Городской Дом культуры», МБУК "Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Новозыбковского района" (реорганизованное с 01.04.2020г. 
путем присоединения к МБУК «НГЦБС»), МБУК "Межпоселенческое культурно-досуговое 
объединение Новозыбковского района"), а также 2 учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры: МБУ ДО «Новозыбковская детская художественная школа» и МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» г.Новозыбкова. Кроме того, работает 37 структурных подразделений этих 
учреждений.

В учреждениях культуры осуществляют работу 215 клубных формирований разной 
направленности, в которых занимается 3 023 человека. Количество работающих в отрасли -  180 
человек.



В 2019 году в городском Доме культуры по ул. Ленина, д.13 на сумму 7,3 млн. руб. выполнены 
следующие виды ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт 1 этажа (устройство натяжных потолков , 
устройство полов, замена дверей и др. виды работ).

Проведены работы по реконструкции Внуковичского сельского Дома культуры. 
Отремонтирована крыша на сумму 2,4 млн.руб. Проводился ремонт внутренних помещений: 
зрительного зала, помещения библиотеки, обустройство отмостки, установка светильников на сумму 
2, 1 6 млн. руб.

Физическая культура
В Новозыбковском городском округе основными мерами по развитию физической культуры и 

спорта является спортивно-массовая работа, которая осуществляется на базе трех муниципальных 
спортивных учреждений: «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (ФОК) и двух учреждений 
дополнительного образования спортивного направления (Детско-юношеская спортивная школа № 1 и 
Спортивная школа города Новозыбкова).

В спортивных организациях дополнительного образования занимается 1017 человек по 12 видам 
спорта.

На базе «Физкультурно-оздоровительного комплекса» (ФОК) функционирует 25 групп здоровья, 
по нескольким направлениям: бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, волейбол, каратэ, фитнес. 
Количество посещений занятий ФОКа в 2019 году - 34 120 раз, в т.ч. - 23 003 занятий взрослых и 
11 117 - детей. За прошедший год оказано платных услуг на сумму 2448,8 тыс. руб.

К услугам населения городского округа предоставлены 134 единицы спортивных сооружений, в 
том числе: плоскостных спортивных сооружений -  66, спортивных залов и бассейнов -  39, других 
спортивных объектов -  29.

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в течение 2019 года 
составило 15,4 тыс. чел., в т.ч. 5,7 тыс. чел. - дети в возрасте от 3 до 16 лет.

517 человек приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, из 
которых: 229 человек - учащиеся общеобразовательных учебных заведений, 114 студенты средних и 
высших профессиональных учебных заведений Новозыбковсокго городского округа.

Завершено строительство спортивного зала ГОУ СПО «Новозыбковский профессиональный 
педагогический колледж» по ул. Кубановской, д.6 общая стоимость работ по которой составила 47,557 
млн.руб.

Также в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» и государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» построен физкультурно
оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Первомайской, д.30 стоимостью 35,9 млн.руб., 
которые израсходованы на приобретение спортивного оборудования, строительство спортивной 
площадки и оборудование территории.

В рамках региональной адресной инвестиционной программы начато строительство «Дворца 
спорта по ул.Гагарина, д.8 «А», стоимостью около 200,0 млн.руб.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона
Основным направлением деятельности в данном направлении является координация и правовое 

регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, выполнение 
мер по противопожарной безопасности и обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского округа.

В течении года проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы по 
вопросам гражданской обороны в области пожарной безопасности и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Планом работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности проведено 11 заседаний, на которых рассматривались вопросы безопасного 
прохождения отопительного, паводкоопасного, пожароопасного периодов, купального сезона и т.д.

В прошедшем году проведено обучение должностных лиц и специалистов ГО ЧС организаций и 
учреждений. Во всех школах городского округа проведены оценки готовности в области гражданской 
обороны и защиты населения от ЧС. Организовано и проведено 6 объектовых тренировок на тему 
«Действия персонала и учащихся в случае возникновения угрозы пожара в учебном заведении», в 
которых приняло участие более 2000 человек.

Специалисты администрации принимали участие в учениях и тренировках, проводимых 
Главным управлением МЧС Брянской области, МЧС России.

Антинаркотическая комиссия



Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, заседания комиссия 
проводятся не реже 1 раза в квартал. В 2019 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 12 
вопросов.

За 2019 год антинаркотической комиссией совместно с сотрудниками МО МВД России 
«Новозыбковский» и врачами-наркологами ГБУЗ «НЦРБ» проведено 28 лекций и бесед с учащимися 
общеобразовательных учреждений, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В прошедшем году проведено добровольное тестирование обучающихся в возрасте от 14 до 18 
лет. Для этих целей приобретены 2451 экспресс-тест иммунохроматографического выявления 
наркотических средств. Сотрудниками наркологического отделения ГБУЗ «НЦРБ» были проведены 
обследования у 2241 обучающегося. Результат всех тестов отрицательный.

Педагогами-психологами общеобразовательных школ проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ, в котором приняли участие 1647 человек. По результатам тестирования по всем 
группам факторов большинство школ имеют низкий уровень риска или отсутствие рисков.

Совместно с МО МВД России «Новозыбковский», ГУП «Новозыбковское ПАТП», ООО 
«Жильё», МУП «Благоустройство» проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

С целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, популяризации и пропаганды здорового образа жизни детей и подростков была проведена 
Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России -  
2019».

Глава Новозыбковской 
городской администрации П.В.Разумный



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От ........ 2020 № 6-...
г.Новозыбков

О проекте изменений 
в Устав муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ 
Брянской области»

Рассмотрев проект изменений в Устав муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять проект изменений в Устав муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» согласно 
Приложению.

2. Решение опубликовать в бюллетене «Официальный Новозыбков» и 
на официальном сайте Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение к решению 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
№ от

Проект изменений 
в Устав Новозыбковского городского округа Брянской области

1. Пункт 7 статьи 35 Устава после слов «Глава Новозыбковского 
городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе, не вправе:» изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;



3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

2. Пункт 4 статьи 40 Устава после слов «Осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе депутат Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов не вправе:» изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное



образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№__________
г. Новозыбков

«О передаче муниципального имущества 
в безвозмездное пользование ГАПОУ 
«Новозыбковский профессионально
педагогический колледж»

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 
122-ФЗ « О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов « О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», обращением ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» № 60 от 10 марта 2020 года 
РЕШИЛ:

1.Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 
МОНовозыбковский городской округ в в безвозмездное пользование 
имущество, находящегося в муниципальной собственности» согласно 
приложению №1.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Новозыбковской 
городской администрации направить настоящее решение в ГАПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж».
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов в сети «Интернет».

Глава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



Приложение № 1 к решению Новозыбковскогогородского Совета народных депутатов
№

от

Перечень
Объектов имущества, передаваемых из муниципальной собственности МО 
Новозыбковский городской округ в безвозмездное пользование ГАПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения 
организации

Наименование
имущества

Адрес
местонахожден 
ия имущества

Индивидуализующие
характеристики

1 ГАПОУ
«Новозыбковский
профессионально

педагогический
колледж»

241020 
Брянская 
область 

г.Новозыбков 
ул. Ленина 

д.11

Мобильные 
баскетбольны 

е фермы

Брянская
область

г.Новозыбков
ФОК

складные 
(3 положения), 

с гидравличнеским 
механизмом в 

количестве 2 штуки



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
вопроса «О передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж»

Председатель комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской 
городской администрации С.А.Соловцов

Первый заместитель главы Новозыбковской 
городской администрации

Заместитель главы Новозыбковской 
городской администрации

Заместитель главы Новозыбковской 
городской администрации

Начальник орготдела

Начальник отдела 
юридической работы и 
социально-трудовых отношений

А.М. Грудин

А.В. Небылица

А.Н. Хохлов 

Е.Н. Кочанова

И.И. Шабловский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к вопросу «О передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж»

В соответствии с обращением ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» в рамках рационального 
использования муниципального имущества, руководствуясь Уставом 
Новозыбковского городского округаНовозыбковскому городскому Совету 
народных депутатов необходимо дать согласие на передачу муниципального 
имущества (мобильных баскетбольных ферм, складных с гидравлическим 
механизмом) в безвозмездное пользование ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж». Данное имущество будет 
использовано для проведения тренировочных процессов студентов ГАПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж».

Председатель комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской городской 
администрации С.А.Соловцов



НОВОЗЫБКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

243020, г.Новозыбков Брянской области, пл.Октябрьской революции, дом 2 

8 (48-343) 5-69-36, 5-69-46 (факс)

______№___________

Главе Новозыбкоского городского 
округа

Щипакину А.В.

Новозыбковская городская администрация просит Вас включить в 
повестку дня очередного заседания Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов вопрос:

- «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»

Глава Новозыбковской
городской администрации П.А.Разумный

исп. Соловцов С.А. 
тел. 5-69-07





р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№______г. Новозыбков

О передаче нежилого помещения муниципальной 
собственности, расположенного по адресу:
Новозыбковскийрайон ,Замишевское сельское 
поселение село Синий Колодец, улица имени А.Гердта 
дом 1 помещение 1 в безвозмездное пользование ГБУЗ 
«Новозыбковская центральная районная больница»

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 
имуществомНовозыбковской городской администрации опередаче нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Новозыбковский район, село Синий 
Колодец, улица имени А.Гердта дом 1 помещение 1 для размещения 
фельдшерского пункта, Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1 .Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Новозыбковская центральная районная больница» нежилое помещение 
муниципальной собственности для размещенияфельдшерского пункта : 
-расположенного по адресу: Новозыбковский район,село Синий Колодец, 
улица имени А.Гердта дом 1 помещение 1 
(кадастровым номером 32:18:0140102:237) площадью 59,1 кв.м.;

2. Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 
администрации заключить договор безвозмездного пользования на передачу 
недвижимого имущества муниципальной собственности с государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Новозыбковская центральная 
районная больница».

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов в сети 
«Интернет».
Глава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

вопроса «О передаче нежилого помещения муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Новозыбковский район , село Синий Колодец, 
улица имени А.Гердта дом 1, помещение 1 в безвозмездное пользование 
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»

Председатель комитета 
по управлению имуществом
Новозыбковской городской администрации С.А.Соловцов

Заместитель главы
городской администрации А.Н.Хохлов

Заместитель главы
городской администрации А.В.Небылица

Начальник отдела организационно -
контрольной и кадровой работы Е.Н.Кочанова

Начальник отдела 
юридической работы 
и социально-трудовых 
отношенийИ.И.Шабловский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу «О передаче нежилого помещения муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Новозыбковский район , село Синий Колодец, 
улица имени А.Гердта дом 1, помещение 1 в безвозмездное пользование 
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»

В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Новозыбковская центральная районная больница» о 
предоставлении в безвозмездное пользование сроком на пять лет нежилого 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 
образования«Новозыбковский городской округ Брянской области»: 
-расположенного по адресу: Новозыбковский район, село Синий Колодец, 

улица имени А.Гердта дом 1, помещение 1 (кадастровым номером 
32:18:0140102:237) площадью 59,1 кв.м.;

В соответствии с п.9.2. Положения «О порядке владения, пользования и 
распоряжения (управления) муниципальным имуществом города 
Новозыбкова», утвержденного решением Совета народных депутатов г. 
Новозыбкова № 4-210 от 25.03.2010г. передача муниципального имущества 
не муниципальным учреждениям осуществляется на основании решения 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

Председатель комитета 
по управлению имуществом
Новозыбковской городской администрации С.А.Соловцов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
_________________ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ_________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.05.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Положения «О статусе 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Брянской области №69-З от 12.08.08 г. 2о гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Брянской области», Уставом муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», в целях приведения муниципальных 
правовых актов Новозыбковского городского округа в соответствие с 
действующим законодательством, Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л:

Утвердить Положение «О статусе депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов»согласно Приложению к данному 
решению.

2. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов 
города №4-144 от 27.10.09 «О Положении «О статусе депутата, выборного 
должностного лица Совета народных депутатов города Новозыбкова» (с 
последующими изменениями) и решение Совета
№4-268 от 30.06.10 «О Положении «О статусе выборного должностного лица 
местного самоуправления».



3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 
к Решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
от . .2020 N

ПОЛОЖЕНИЕ 
о статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица Новозыбковского городского округа. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.

Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в тех 
значениях, в которых они определены Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Статья 2. Правовая основа Положения.

1. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закон Брянской 
области №69-З от 12.08.08г. «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Брянской области», Устав муниципального образования «Новозыбковский городской 
округ Брянской области».

2. При осуществлении своих полномочий депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления руководствуется 
Конституцией РФ, федеральными законами, законами Брянской области, Уставом 
муниципального образования, настоящим Положением, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Статья 3. Срок полномочий.

1. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления составляет пять лет.

2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления 
начинаются со дня его избрания и прекращаются в день начала работы выборного органа 
местного самоуправления нового созыва. Полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица 
местного самоуправления.

3. Решение об изменении срока полномочий выборного должностного лица местного 
самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного 
самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.



Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления досрочно прекращает свои полномочия в случаях, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Брянской 
области, Уставом муниципального образования.

2. Решение о прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления принимается Новозыбковским городским Советом народных депутатов 
большинством голосов от установленного числа депутатов конкретного созыва и 
оформляется решением. Полномочия прекращаются со дня, определяемого этим 
решением.

3. Решение о прекращении полномочий выборного должностного лица принимается 
Новозыбковским городским Советом народных депутатов двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов.

Статья 5. Основание и порядок отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

Основание и порядок отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления определены 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами, Законами 
Брянской области, Уставом муниципального образования «Новозыбковский городской 
округ Брянской области».

Статья 6. Формы осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления.

1. Депутаты Новозыбковского городского Совета народных депутатов осуществляют 
свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. В соответствии с решением 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов депутат может осуществлять 
свою деятельность на постоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 
10 процентов депутатов от установленной численности Совета.

2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления осуществляет свои 
полномочия посредством:

1) участия в работе соответствующего органа местного самоуправления, обеспечения 
выполнения его решений;

2) направления обращений и запросов по вопросам местного значения в органы 
государственной власти области и их должностным лицам, органы местного 
самоуправления, руководителям структурных подразделений органов местного 
самоуправления, руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 
форм, а также руководителям общественных объединений;

3) участия в разработке проектов правовых актов, издаваемых органами местного 
самоуправления, а также содействия населению в реализации права на правотворческую 
инициативу по вопросам местного значения;

4) непосредственного общения с избирателями, работы с их обращениями и наказами, 
информирования избирателей о своей деятельности и деятельности органа местного



самоуправления на собраниях избирателей и сходах граждан, а также через средства 
массовой информации;

5) участия в разработке проектов нормативных правовых актов и поправок к ним;
6) участия в депутатских слушаниях;
7) участия при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы избирателей, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, 
общественных объединениях;

8) контроля, в пределах своей компетенции, за исполнением устава муниципального 
образования, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования;

9) иных форм осуществления своих полномочий, предусмотренных уставом 
муниципального образования.

Статья 7. Осуществление полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления и порядок их осуществления 
устанавливаются Уставом муниципального образования.

2. Выборное должностное лицо местного самоуправления осуществляет полномочия в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Брянской области, 
Уставом муниципального образования, иными нормативными правовыми актами, 
определяющими особенности деятельности выборного лица местного самоуправления.

3. Гражданин, группа граждан вправе обращаться к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления по 
вопросам местного значения.

Статья 8. Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов, внесенных 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 

должностным лицом местного самоуправления.

Проекты муниципальных правовых актов, внесенные депутатами Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, членом выборного органа местного самоуправления, если уставом 
муниципального образования они установлены в качестве субъектов правотворческой 
инициативы, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.

Статья 9. Запрос депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления вправе направить запрос главе Новозыбковского 
городского округа, главе городской администрации, председателю контрольно-счетного 
органа соответствующего муниципального образования, председателю контрольно
счетной палаты Новозыбковского городского округа руководителям, председателю 
избирательной комиссии Новозыбковского городского округа, руководителям 
соответствующих муниципальных предприятий, учреждений, организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.



2. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в 
письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной, 
согласованный с инициатором запроса срок.

3. Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в 
рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 
соответствующих органов, с соблюдением требований действующего законодательства. 
О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов инициатор запроса должен быть 
извещен заблаговременно, но не позднее, чем за три дня до дня заседания 
соответствующего органа.

4. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому 
направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.

Статья 10. Право депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления на получение и 

распространение информации.

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления имеет право на получение информации по вопросам 
связанным с его депутатской деятельностью.

2. При обращении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, по вопросам, связанным с 
осуществлением их полномочий, в государственные органы Брянской области, 
расположенные на территории муниципального образования, органы местного 
самоуправления, муниципальные предприятия, учреждения, организации 
муниципального образования должностные лица указанных органов, предприятий, 
учреждений, организаций безотлагательно (а при необходимости получения 
дополнительных материалов - не позднее 30 дней со дня получения обращения) дают 
ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения. При 
этом сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
предоставляются в порядке, установленном федеральным законом.

3. Если необходимо проведение дополнительной проверки или истребование каких- 
либо дополнительных материалов, должностные лица, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, обязаны в порядке, установленном муниципальным правовым актом, но не 
позднее, чем в семидневный срок со дня получения обращения, сообщить об этом 
обратившимся к ним депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления имеют право выступать по вопросам, связанным с 
осуществлением своих полномочий, в средствах массовой информации, расположенных 
на территории муниципального образования, одним из учредителей (соучредителей) 
которых являются органы государственной власти Брянской области либо органы 
местного самоуправления, а также в тех из них, которые полностью или частично 
финансируются из средств областного или местного бюджета.

Статья 11. Недопустимость вмешательства депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

в деятельность органов, предприятий, учреждений, организаций



Вмешательство депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления по вопросам, не связанным с 
осуществлением их полномочий, в деятельность муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций, а также в деятельность расположенных на территории 
муниципального образования иных органов и организаций, осуществляемую по 
вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения соответствующего 
муниципального образования, не допускается.

Статья 12. Ограничения в связи с осуществлением полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления.

1. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

Депутат представительного органа муниципального образования, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

2. Осуществляющие свои полномочия депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;



в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

5) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

6) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально
технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только 
для служебной деятельности;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно 
муниципального образования и передаются по акту в муниципальный орган.

8) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. При выявлении 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые



установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

Статья 13. Г арантии, предоставляемые депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления.

1. Гарантии осуществления полномочий депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должному лицу местного самоуправления осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами, законом Брянской области №69-З от 12.08.2008 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Брянской области».

Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должному 
лицу местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, за счет средств местного бюджета гарантируются:

а)условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
б)право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
в)возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 

муниципального образования, депутата представительного органа муниципального 
образования;

г)предоставление служебной жилой площади на период осуществления полномочий;
д)предоставление в соответствии с законодательством главе муниципального 

образования один раз за период осуществления им полномочий на постоянной основе 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения за счет средств местного 
бюджета;

е)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

ё)компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения увечья или иного 
повреждения здоровья в связи осуществления главой городского округа, депутатом 
представительного органа муниципального образования полномочий, а также на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период осуществления ими полномочий или 
после прекращения их осуществления, но наступивших в связи с осуществлением ими 
полномочий;
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ж)компенсация в случае причинения в связи с осуществлением полномочий увечья 
или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности;

з)медицинское обслуживание, в том числе после выхода главы городского округа, 
депутата представительного органа муниципального образования, осуществлявших свои 
полномочия на постоянной основе, на пенсию;

и)выплата не более одного раза в год денежных средств на санаторно-курортное 
лечение и отдых;

й) пенсионное обеспечение;
к)защита главы городского округа, депутата представительного органа 

муниципального образования, членов их семей от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с осуществлением ими полномочий.

2.Депутату Новозыбковского городского Совета народных депутатов, не 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет средств городского 
бюджета гарантируются:

а)условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
б)компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
в)компенсация в случаях причинения в связи с осуществлением полномочий увечья 

или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности;

г)компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения увечья или иного 
повреждения здоровья в связи с осуществлением полномочий, а также на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период осуществления ими полномочий или 
после прекращения их осуществления, но наступивших в связи с осуществлением ими 
полномочий;

д)защита депутата представительного органа муниципального образования, членов их 
семей от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с осуществлением ими 
полномочий.

3.Случаи, условия, порядок предоставления гарантий, предусмотренных пунктами 1 и 
2 настоящей статьи устанавливаются решениями Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

4.Гарантии прав депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должного лица местного самоуправления при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
их отношении, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должное лицо 
местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие их статусу, в том числе по истечении срока их 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должным лицом местного 
самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.



Статья 14. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должное лицо 
местного самоуправления, обязаны в сроки, установленные для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. Указанные сведения представляются в 
порядке и сроки, установленные муниципальным нормативным правовым актом.

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, предусмотренные соответствующим 
правовым актом.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
_________________ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ_________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.05.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Положения «О 
депутатских фракциях в
Новозыбковском городском Совете 
народных депутатов Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», в целях приведения муниципальных 
правовых актов Новозыбковского городского округа в соответствие с 
действующим законодательством, Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение «О депутатских фракциях в 
Новозыбковском городском Совете народных депутатов Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов»согласно Приложению к данному 
решению.

2. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов 
города №4-36 от 21.04.09 «О Положении «О депутатской группе в Совете 
народных депутатов».

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 
к Решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
от . .2020 N

Положение о депутатских фракциях в 
Новозыбковском городском Совете народных депутатов 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок образования депутатских 

фракций, основные принципы их участия в работе Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

2. Депутатская фракция -  объединение, сформированное из депутатов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов, участвующих в работе данной 
фракции.

3. Депутатские фракции организуют свою деятельность на основе свободного, 
конструктивного, коллективного обсуждения вопросов.

2. Правовая основа Положения.
Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

3. Порядок создания депутатской фракции.
1. Депутаты Новозыбковского городского Совета народных депутатов, избранные в 

составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские фракции. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 
соответствующего списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения). Во фракции могут входить также депутаты, 
избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения).

2.Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

3.Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 
округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит.

4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией, деятельность ее фракции в представительном органе 
муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается 
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 
записи.

4. Организация деятельности депутатских фракций
1. Внутренняя деятельность депутатских фракций организуется ими самостоятельно. 

Депутатские фракции определяют структуру и состав своих руководящих 
(координирующих) органов.



2. Руководство депутатской фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый 
большинством голосов от общего числа членов депутатской фракции.

3. Руководитель депутатской фракции:
3.1. Организует работу депутатской фракции.
3.2. Ведет заседания депутатской фракции.
3.3. Выступает от имени депутатской фракции на заседаниях Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов и в средствах массовой информации.
3.4. Представляет депутатскую фракцию в отношениях с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями, организациями, иными лицами.
3.5. Подписывает протоколы заседаний и другие документы депутатской фракции.
3.6. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Регламентом Совета 
депутатов.

4. В случае временного отсутствия руководителя депутатской фракции его функции 
исполняет член фракции, назначенный руководителем фракции.

5. Заседания депутатской фракции правомочны, если на них присутствует более 
половины общего числа членов депутатской фракции.

5. Полномочия депутатских фракций
1. Депутатские фракции после их регистрации обладают установленными 

Регламентом Новозыбковского городского Совета народных депутатов правами и 
обязанностями.

2. Депутатские фракции вправе:
2.1. Вносить предложения в проект повестки дня заседания Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.
2.2. Вносить на рассмотрение постоянных комиссий городского Совета и заседаний 
городского Совета вопросы и участвовать в их обсуждении.
2.3. Рассматривать предварительно проекты правовых актов, внесенных на 
рассмотрение Совета.
2.4. Распространять среди депутатов свои программы, предложения, обращения и 
другие материалы.
2.5. Приглашать на свои заседания депутатов, не входящих в данную фракцию, главу 
городского округа, должностных лиц городской администрации, общественных 
организаций, а также специалистов, экспертов и иных лиц.
2.6. Обращаться с запросами к государственным и иным органам, организациям и 
должностным лицам в порядке, установленном действующим законодательством.
2.7. Рассматривать по предложениям депутатов, входящих в состав депутатских 
фракций, обращения граждан по вопросам их депутатской деятельности.
2.8. Разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы городского 
Совета.
2.9. Проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 
депутатскими фракциями.
2.10. Знакомиться с информацией, официально поступающей в Совет народных 
депутатов, за исключением сведений, относящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к категории ограниченного доступа.
2.11. Принимать решение о самороспуске.



3. Депутатские фракции могут проводить свои пресс-конференции и представлять 
информацию о своей деятельности в средства массовой информации.

6. Права и обязанности членов депутатских фракций

1. Члены депутатских фракций вправе:
1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов деятельности депутатских фракций.
1.2. Вносить предложения по повестке дня заседания депутатских фракций.
1.3. Вносить на рассмотрение депутатских фракций проекты решений Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.
1.4. Вносить на рассмотрение депутатских фракций предложения по проводимым ими 
мероприятиям.
1.5. Избирать и быть избранными в руководящие (координирующие) органы 
депутатских фракций.

2. Члены депутатских фракций обязаны:
2.1. Принимать участие в работе депутатских фракций.
2.2. Информировать руководящие (координирующие) органы депутатских фракций о 
графике своих командировок и отпусков.
2.3. Воздерживаться от заявлений от имени депутатской фракции, если они не 
соответствуют коллективной позиции, определенной решением депутатской фракции.

3. Руководители депутатских фракций обязаны в течение семи дней направить 
информацию об изменении состава депутатских фракций Совету депутатов.


