
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 2018 года №
г. Новозыбков

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» за 2018 год по доходам в сумме 615 927 443,73 рублей, по расходам в сумме 
623 117 476,73 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
7 190 033,00 рублей и со следующими показателями:

1. Доходы бюджета муниципального образования «город Новозыбков» по кодам 
классификации доходов бюджета за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

2. Расходы бюджета муниципального образования «город Новозыбков» по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

3. Расходы бюджета муниципального образования «город Новозыбков» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
за 2018год согласно приложению №4 к настоящему решению.

Глава города А.С. Матвеенко
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С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 1 
квартал 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «город Новозыбков» за 1 квартал 2019 года», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л  :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова 
(Сарафановой Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Новозыбков» за 1 квартал 2019 года» принять к сведению.

Г лава города Матвеенко А.С.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 18.06.19 № 5-...
г.Новозыбков

О назначении даты выборов 
депутатов городского Совета 
народных депутатов шестого 
созыва

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», законами Брянской области №53-3 от
26.06.08 «О видах избирательных систем и условиях их применения при 
проведении муниципальных выборов в Брянской области», №54-3 от
26.06.08 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Брянской области», ст. 17 и 32 Устава муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет 
народных депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л :

1. Назначить выборы депутатов городского Совета народных депутатов 
шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Копию данного решения направить в Избирательную комиссию Брянской 
области, а также в избирательную комиссию муниципального образования.

3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

Г лава города Новозыбкова А. С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 18.06.19 № 5-...
г.Новозыбков

Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных 
округов в муниципальном 
образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», законами Брянской области №53-3 от
26.06.08 «О видах избирательных систем и условиях их применения при 
проведении муниципальных выборов в Брянской области», №54-3 от
26.06.08 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Брянской области», Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов в 
муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» для проведения выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования (Приложение).

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

Г лава города Новозыбкова А. С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 18.06.19 № 5-...
г.Новозыбков

О выдвижении представителя муници 
пального образования Новозыбковский 
городской округ Брянской области 
в состав Молодежного парламента 
Брянской области

Заслушав и обсудив информацию главы города Новозыбкова Матвеенко 
А. С. «О выдвижении представителя муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» в состав Молодежного 
парламента Брянской области», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1.Выдвинуть в состав Молодежного парламента Брянской области от 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» Соколовскую Анну Андреевну.

2. Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова от 
23.12.2016 №5-296 считать утратившим силу.

Г лава города Новозыбкова А. С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 18.06.2019 №5-5..

Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе 
Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-3 "Об 
участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении местного 
самоуправления", Уставом муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области (приложение к настоящему 
Решению).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и на официальном сайте Совета народных депутатов города 
Новозыбкова

Г лава города Новозыбкова А. С.Матвеенко
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Утверждено решением 
Совета народных депутатов 
города Новозыбкова

от ....2019 № ...

Положение 
о старосте сельского населенного пункта 

в Новозыбковском городском округе Брянской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Брянской области 
от 25.12.2017 N 107-3 "Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении местного 
самоуправления". Уставом Новозыбко веко го городского округа Брянской области и определяет правовой статус 
старосты сельского населенного пункта (далее по тексту - староста), порядок его избрания, права, обязанности, 
вопросы материально-технического и организационного обеспечения деятельности старосты.

1. Общие положения
1.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
Новозыбковском городском округе, может назначаться староста (старший населенного пункта).

1.2. Староста осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Брянской области, муниципальными нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением.

1.3. Староста осуществляет свою деятельность на принципах добровольности.
1.4 Староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления Новозыбковского городского округа.

2. Назначение старосты
2.1. Староста назначается Новозыбковским городским Советом народных депутатов по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

2.2. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) состоящее в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления;
3) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
5) состоящее на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;
6) имеющее гражданство иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

Лицо, имеющее гражданство иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе быть старшим населенного пункта, если на основании международного договора 
Российской Федерации такое лицо имеет право на участие в выборах в органы местного самоуправления.

2.3. Выдвижение кандидатуры старосты проводится жителями сельского населенного пункта. 
Рекомендовать кандидатуру старосты могут депутат Новозыбковского городского Совета народных депутатов 
по соответствующему одномандатному избирательному округу и начальник территориального органа 
Новозыбковской городской администрации.

2.4. Председатель схода граждан сельского населенного пункта в десятидневный срок после проведения 
схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты направляет через территориальный орган 
Новозыбковской городской администрации соответствующее представление, копию протокола проведения 
схода граждан и список участников схода в городской Совет народных депутатов. Назначение старосты 
осуществляется на ближайшем заседании городского совета после получения указанного представления в 
соответствии с Регламентом городского совета (Приложение №1, №2, №3).
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2.5. Срок полномочий старосты составляет пять лет.
2.6. Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты и решение 

Новозыбковского городского совета народных депутатов о назначении старосты подлежат опубликованию в 
муниципальных средствах массовой информации.

2.7. Новозыбковской городской администрацией на основании соответствующего решения городского 
совета старосте в десятидневный срок после назначения выдается удостоверение установленной формы 
(Приложение №4). Выданное удостоверение подлежит регистрации в Новозыбковской городской 
администрации.

3. Порядок взаимодействия старосты с органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами. Права и обязанности старосты

3.1. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями городского округа по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от 
органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) содействует органам местного самоуправления Новозыбковского городского округа, органам 
государственной власти в организации проведения выборов, референдумов;

6) оказывает организационную и информационную помощь жителям соответствующего сельского 
населенного пункта по вопросам обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления;

7) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта, направляет по их результатам 
обращения и предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления;

8) ставит в известность Новозыбковскую городскую администрацию о случаях самовольного 
строительства и проведения земляных работ на подведомственной территории.

9) обращается к руководителям организаций и их структурных подразделений за содействием в 
проведении мероприятий, связанных с благоустройством соответствующего сельского населенного пункта, его 
озеленением, организацией досуга населения, а также оказанием помощи гражданам;

10) принимает участие в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий, а также досуга проживающего населения.

3.4. Староста обязан:
1) обеспечивать исполнение решений, принятых на сходах граждан сельского населенного пункта;
2) организовывать на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству и 

озеленению территорий общего пользования, обелисков, памятников;
3) побуждать собственников на систематическое проведение работ по уборке и благоустройству 

территорий домовладений, по текущему ремонту и окраске фасадов домовладений, их отдельных элементов, 
надворных построек, ограждений, расположенных на принадлежащих собственникам земельных участках;

4) своевременно информировать городскую администрацию о состоянии уличного освещения, дорог, 
колодцев, прудов и водоемов;

5) оказывать содействие городской администрации в осуществлении учета объектов недвижимости в 
целях налогообложения;

6) информировать городскую администрацию о таких категориях граждан, как инвалиды, одинокие 
престарелые граждане, многодетные семьи, дети, оставшиеся без родителей, и другие граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, зарегистрированных на территории сельского населенного пункта;

7) вносить предложения от имени жителей сельского населенного пункта в органы местного 
самоуправления для планирования и формирования бюджета Новозыбковского городского округа в части 
расходных обязательств Новозыбковского городского округа в отношении соответствующей территории;

8) ежегодно отчитываться перед жителями на сходе о проведенной работе за предыдущий год. Копию 
отчета представлять в городскую администрацию.

Жители сельского населенного пункта путем подачи в городскую администрацию соответствующего 
заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей сельского населенного пункта, вправе 
потребовать досрочной информации о деятельности старосты (старшего) населенного пункта. Копия заявления 
также представляется старшему населенного пункта. В этом случае городская администрация организует 
предоставление информации о деятельности старшего населенного пункта в течение 10 календарных дней со дня 
подачи заявления жителей сельского населенного пункта. В случае непредоставления старшим населенного пункта 
информации о своей деятельности на собрании, конференции жителей сельского населенного пункта, посредством



иных форм собрание, конференция жителей сельского населенного пункта может обратиться в городской совет с 
представлением о досрочном прекращении полномочий старшего населенного пункта.

4. Материальное стимулирование старосты

4.1. Материальное стимулирование старосты может осуществляется в форме денежной выплаты.
4.2. Порядок осуществления материального стимулирования старосты и размер денежной выплаты 

определяется постановлением Новозыбковской городской администрации.

4.3. Расходы в части пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения являются расходными обязательствами 
Новозыбковского городского округа и предусматриваются при формировании бюджета Новозыбковского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

5. Досрочное прекращение полномочий старосты.

5.1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Новозыбковского городского совета 
народных депутатов по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации.
5.2 Решение о досрочном прекращении полномочий старосты принимается Новозыбковским городским 

советом народных депутатов на очередном заседании после проведения схода граждан по данному вопросу, а 
также после выявления обстоятельств, предусмотренных п.п. 1-7 п. 5.1 настоящего Положения.



Приложение № 1

к решению Совета депутатов 
от ...2019 № ....

Уведомление о проведении схода граждан

__________________________________  наименование сельского
населенного пункта

Дата:

Место проведения:

Время проведения:

Приглашенные:

Повестка дня:

1.

2.

Дата

Инициатор схода граждан Подпись



к решению Совета депутатов 
от ....2019 №. . .

Приложение № 2

Список присутствующих на сходе граждан

__________________________________  наименование сельского
населенного пункта

Место проведения:

Время проведения:

Присутствовали:

№
п/и

ФИО
жителя

Адрес
проживания

Подпись

Председатель схода Подпись

Секретарь схода Подпись



Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

от ....2019 №. . .

Протокол № схода граждан __________________________________

наименование сельского населенного пункта

Дата

Место проведения:

Время проведения:

Присутствовали:

Повестка дня:

1. Слушали:

Решили:

2. Вопросы, поступившие от жителей поселения на сходе граждан. 

1. ВОПРОС жителя (ФИО):

ОТВЕТ ответчика:

Председатель схода Подпись

Секретарь схода Подпись



Приложение № 4
к решению Совета депутатов

от ....2019 № ...

Образец удостоверения старосты сельского
населенного пункта в Новозыбковском городском округе Брянской

области

Муниципальное образование 
«Новозыбковский городской округ 

Брянской области» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №_ 

Фамилия 
Имя Отчество 

Староста

наименование сельского
населенного пункта 

Новозыбковского городского 
округа Брянской области

Место для фото

м.п.

Дата выдачи « 
Действительно до «

Глава Новозыбковской 

городской администрации

личная подпись

»____20__г.
» 20 г.

Ф.И.О.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 18.06.2019 №5-5..
г.Новозыбков

О плане работы Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 
5-го созыва на июль 2019 года.

Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 года, Совет народных депутатов 
города Новозыбкова

Р Е Ш И Л :

1. План работы Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го 
созыва на июль 2019 года принять (прилагается).

Г лава города Новозыбкова А. С.Матвеенко


