
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 16.02.2021    № 6-250 

        г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты  

Совета народных депутатов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Брянской области  №113-З от 2.12.2020 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Брянской области «О дополнительных гарантиях 

реализации права граждан на обращение в 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 в статью 3 Положения «О старшем сельского населенного 

пункта в «Новозыбковском городском округе Брянской области», принятого 

решением Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-598 от 

23.07.2019 г.,следующие изменения: 

дополнить пункт 3.1. подпунктом 4.1) следующего содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта.» 

2. Внести в Положение«О рассмотрении обращений граждан и 

организации личного приема в Новозыбковском городском Совете народных 

депутатов Брянской области», принятого решением Совета народных 

депутатов города Новозыбкова №6-158 от 26.05.2020 г., следующие 

изменения: 

1) пункт 3.1 Главы 3 после слов «обращения граждан подлежат 

обязательной регистрации в течение трех дней с даты поступления.» 

дополнить предложением «Обращения граждан, содержащие вопросы защиты 

прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций, регистрируются в день их поступления и 

рассматриваются в срок не позднее трех дней со дня регистрации.»; 



2) пункт 5.1. Главы V. После слов «рассматриваются в течение 30 

дней со дня их регистрации, если не установлен более короткий 

контрольный срок рассмотрения обращения.» дополнить предложением: 

«Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей, поступившие в государственные или 

муниципальные органы, в государственные или муниципальные организации 

либо должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматриваются в течение 15 дней со дня регистрации обращения.». 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                     А.В. Щипакин 


