
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 

 

РЕШЕНИЕ    

от ___________ № _________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета народных депутатов 

от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах 

 благоустройства территории Новозыбковского 

городского округа Брянской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", законом Брянской области от 24 декабря 2018г. № 119-З «Об 

отдельных вопросах, регулируемых Правилами благоустройства территории 

муниципального образования», Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Принять  проект «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах благоустройства 

территории Новозыбковского городского округа Брянской области» 

(приложение). 

          2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

          3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов. 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа           А.В. Щипакин 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Проект «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах благоустройства территории Новозыбковского 

городского округа Брянской области» 

1. пункт 2.5.4. после слов собственники (владельцы) дополнить словами: 

«земельных участков,»; 

2. пункт 9.1. дополнить пунктом 9.1.1. следующего содержания: «границы 

прилегающей территории для индивидуальных жилых домов и земельных участков 

определяются от проезжей части до границы индивидуального жилого дома, земельного 

участка (красной линии)»;  

 3. подпункт 3 пункта 9.2. изложить в новой редакции: «обеспечивать сохранность, 

имеющихся на прилегающей территории жилого дома, земельного участка зеленых 

насаждений, своевременно осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных 

деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев»; 

4. подпункт 4 пункта 9.2. изложить в новой редакции: «производить регулярное 

кошение трав на прилегающей территории жилого дома, земельного участка (со стороны 

улицы или двух улиц, если домовладение угловое)»; 

5. из пункта 11.2.4. исключить часть 2; 

6. подпункт  пункта 11.2.6. изложить в новой редакции: «своевременный ремонт и 

покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), киосков, павильонов, 

заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 

спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных 

тумб»; 

7. подпункт 4 пункта 11.2.6. изложить в новой редакции: «обеспечивать сохранность, 

имеющихся на прилегающей территории зеленых насаждений, своевременно 

осуществлять уход, вырезку поросли, обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, 

вырезку сухих и поломанных сучьев.»;  

8. пункт 11.2.25.3. после слов рельеф местности дополнить словами: «,другие 

неустановленные места»; 

9. пункт 11.2. дополнить пунктом 11.2.38. следующего содержания: «очистку и 

покраску опор линий электропечи, трансформаторных подстанций, распределительных 

шкафов связи осуществляют силами и средствами организации, эксплуатирующие 

указанные объекты»; 

10. пункт 11.5.3.1. изложить в новой редакции: «работы по озеленению, содержанию 

и восстановлению парков, скверов, рощ, содержание и охрану городских лесов 

осуществляют специализированные организации по договорам с Новозыбковской 

городской администрацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

городского округа»; 

11. пункт 11.5.3.5. изложить в новой редакции: «вырубка, пересадка деревьев и 

кустарников, осуществляется на основании порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников, выдаваемого Новозыбковской городской 

администрацией»; 

12. пункт 11.5.3.10. в части 3 после слов рассчитывается Новозыбковской городской 

администрацией дополнить словами: «на основании Постановления Новозыбковской 

городской администрации»; 

13. пункт 11.5.3.12. исключить; 

14. пункт 11.5.3. дополнить пунктом 11.5.4.15. следующего содержания: «валка и 

обрезка деревьев, вырубка поросли на территориях, отведенных для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей и в их 

охранных зонах осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих 

указанные сети и линии электропередач»; 

15. пункт 11.5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм 

исключить;  



 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 25.06.2020    № 6-… 

           г.Новозыбков 

 

Об  отчете  Общественной  

палаты города Новозыбкова 

за 2017 -2019 гг.  

 

Заслушав отчет председателя Общественной палаты города Новозыбкова  Гуревича 

Н.М. о деятельности Общественной палаты города Новозыбкова, Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Отчет Общественной палаты города Новозыбкова принять к сведению 

(прилагается). 

2. Признать работу Общественной палаты города Новозыбкова за три года работы 

эффективной и согласование общественно значимых мероприятий. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                        А.В. Щипакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

от                                     № 

 

г. Новозыбков 

 

 

 

Об  утверждении отчета об  исполнении   

бюджета муниципального образования 

«Верещакского сельского поселения» за 2019 год 

 

 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год по доходам 

в сумме 1 304 039,77 рублей, расходам в сумме 1 241 427,61 рублей с 

превышением доходов над расходами в сумме 62 612,16 рублей и со 

следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования «Верещакское 

сельское поселение» по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению;  

 по расходам  бюджета муниципального образования «Верещакское 

сельское поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета  согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

 по расходам бюджета муниципального образования «Верещакское 

сельское поселение» за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

 по расходов бюджета муниципального образования «Верещакское 

сельское поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению; 

 по источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Верещакское сельское поселение» по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год согласно 

приложению 5  к настоящему Решению; 



2. Новозыбковской городской администрации (Сарафанова Е.В.) 

направить в Новозыбковский городской Совет народных депутатов  и 

контрольно-счетную палату  отчѐт об исполнении бюджета муниципального 

образования «Верещакское сельское поселение» за 2019 год. 

3. Настоящее решение опубликовать на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации в сети Internet 

(http://www.gorfonov.debryansk.ru). 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                         А.В. Щипакин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         ПРОЕКТ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

 

от                                     № 

 

г. Новозыбков 

 

 

Об  утверждении отчета об  исполнении   

бюджета муниципального образования 

«Деменское сельское поселение» за 2019 год 

 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Деменское сельское поселение» за 2019 год по доходам в сумме 632 309,75 

рублей, расходам в сумме  620 574,01 рублей   с превышением доходов  над 

расходами  в сумме  11 735,74 рублей  и со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования «Деменское сельское 

поселение» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению;  

  по расходам  бюджета муниципального образования «Деменское сельское 

поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета  согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

  по расходам бюджета муниципального образования «Деменское сельское 

поселение» за  2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов согласно приложению 3  к настоящему Решению; 

  по расходам бюджета муниципального образования «Деменское сельское 

поселение» за  2019 год по целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов  согласно приложению 4  к настоящему Решению; 

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Деменское сельское поселение»  по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

2. Новозыбковской городской администрации (Сарафанова Е.В.) направить в 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов  и контрольно-счетную 

палату  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Деменское 

сельское поселение» за 2019 год. 



4. Настоящее решение опубликовать на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации в сети Internet 

(http://www.gorfonov.debryansk.ru). 

 

 

Глава Новозыбковского городского округа                                            А. В. Щипакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

от                                     № 

 

г. Новозыбков 

 

Об  исполнении бюджета муниципального образования 

«Халеевичское сельское поселение» за 2019 год 

 
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год по доходам в сумме 

2 894 690,14 рублей, расходам в сумме 1 978 297,85 рублей   с превышением доходов   над 

расходами  в сумме 916 392,29 рублей  и со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования «Халеевичское сельское 

поселение» по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 

1 к настоящему Решению;  

 по расходам  бюджета муниципального образования «Халеевичское сельское 

поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета  согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

 по расходам бюджета муниципального образования «Халеевичское сельское 

поселение» за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

 по расходов бюджета муниципального образования «Халеевичское сельское 

поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

 по источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Халеевичское сельское поселение» по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета за 2019 год согласно приложению 5  к настоящему 

Решению; 

2. Новозыбковской городской администрации (Сарафанова Е.В.) направить в 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов  и контрольно-счетную палату  

отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Халеевичское сельское 

поселение» за 2019 год. 

5. Настоящее решение опубликовать на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации в сети Internet 

(http://www.gorfonov.debryansk.ru). 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                     А.В. Щипакин 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА 

от ___________  № ____ 

          г. Новозыбков 

Об  исполнении  бюджета муниципального образования 

«Шеломовское сельское поселение» за 2019 год 

 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год по доходам в 

сумме 1 048 545,61 рублей, расходам в сумме 909 613,14 рублей   с 

превышением доходов  над расходами  в сумме 138 932,47 рублей  и со 

следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению;  

 по расходам  бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета  согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

 по расходам бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

 по расходов бюджета муниципального образования «Шеломовское 

сельское поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению; 

 по источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Шеломовское сельское поселение» по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год согласно 

приложению 5  к настоящему Решению; 

2. Новозыбковской городской администрации (Сарафанова Е.В.) 

направить в Новозыбковский городской Совет народных депутатов  и 

контрольно-счетную палату  отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Шеломовское сельское поселение» за 2019 год. 

6. Настоящее решение опубликовать на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации в сети Internet 

(http://www.gorfonov.debryansk.ru). 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                       А.В. Щипакин 



                                                                                       

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА 

От                №  

          г. Новозыбков 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Старобобовичское сельское 

поселение» за  2019  год 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Старобобовичское сельское поселение» за 2019 год по доходам в сумме 1 222 666,56 

рублей, расходам в сумме 1 001 658,54 рублей   с превышением доходов  над расходами  в 

сумме  221 008,02 рублей  и со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования «Старобобовичское сельское 

поселение» по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 

1 к настоящему Решению;  

 по расходам  бюджета муниципального образования «Старобобовичское сельское 

поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета  согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

 по расходам бюджета муниципального образования «Старобобовичское сельское 

поселение» за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

 по расходов бюджета муниципального образования «Старобобовичское сельское 

поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

 по источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Старобобовичское сельское поселение» по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета за 2019 год согласно приложению 5  к настоящему 

Решению; 

2. Новозыбковской городской администрации (Сарафанова Е.В.) направить в 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов  и контрольно-счетную палату  

отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Старобобовичское сельское 

поселение» за 2019 год. 

7. Настоящее решение опубликовать на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации в сети Internet 

(http://www.gorfonov.debryansk.ru). 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                    А.В. Щипакин 



 
                                                                                      ПРОЕКТ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА 

 
От                №  

          г. Новозыбков 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Тростанское сельское поселение» за 2019  год 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тростанское сельское поселение» за 2019 год по доходам в сумме 1 815 966,34  рубля,  

расходам в сумме 1 567 459,85 рублей   с превышением доходов над расходами в сумме 

248 506,49 рублей и со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования «Тростанское сельское 

поселение» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению;  

 по расходам  бюджета муниципального образования «Тростанское сельское 

поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета  согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

 по расходам бюджета муниципального образования «Тростанское сельское 

поселение» за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

 по расходам бюджета муниципального образования «Тростанское сельское 

поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Тростанское сельское поселение» по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджета за 2019 год согласно приложению 5  к настоящему Решению; 

2. Новозыбковской городской администрации (Сарафанова Е.В.) направить в 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов  и контрольно-счетную палату 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тростанское сельское 

поселение» за 2019 год. 

8. Настоящее решение опубликовать на сайте Финансового отдела 

Новозыбковской городской администрации в сети Internet 

(http://www.gorfonov.debryansk.ru). 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                             А.В. Щипакин 

 

 

 



 
ПРОЕКТ 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА 
 

от                        2020 года  №   

          г. Новозыбков 

  
 Об исполнении бюджета 

 муниципального образования 

«Новозыбковский район»  за 2019 год 

 

 

 

              Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Новозыбковский район» за 2019 год по доходам в сумме  157 208 166,76 рублей, по 

расходам в сумме 151 777 835,81 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 

5 430 330,95 рублей и со следующими показателями: 

1. Доходы бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» по 

кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

2. Расходы бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» 

по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год согласно 

приложению №2 к настоящему решению. 

3. Расходы бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год согласно 

приложению №3 к настоящему решению. 

4. Расходов бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов за  2019 год   согласно приложению 

№4 к настоящему Решению. 

             5.  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Новозыбковский район» по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за  2019 год согласно приложению №5 к настоящему решению. 

               

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                                              А.В.Щипакин 

 

 

 

 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА 

 

От  25.06.2020  №6-… 
                          г. Новозыбков 

 

Об утверждении Положения «О порядке  

назначения и проведения опроса граждан  

в муниципальном образовании «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Брянской области от 26 февраля 2018 

года №14-З «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Брянской области», Уставом Новозыбковского 

городского округа Брянской области, Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение«О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальном образовании «Новозыбковский городской 

округ Брянской области»(приложение к настоящему Решению). 

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Совета №4-247 от 27.05.10 «О Положении «Об 

опросе граждан города Новозыбкова». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                           А.В. Щипакин 

 

 

 



 

 
 

                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
                             СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

от_ _______________№__________ 

г. Новозыбков 
 

О передаче общественной организации «Радимичи –  

детям Чернобыля» в безвозмездное пользование  помещения,  

расположенного по адресу: г.Новозыбков, улица Садовая д. 58, 

общей площадью 354,6  м кв.  

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской городской администрации  о передаче 

общественной организации «Радимичи – детям Чернобыля» в безвозмездное 

пользование  помещения, расположенного по адресу: г.Новозыбков, улица 

Садовая д. 58,общей площадью 354,6  м кв.   для реализации социального 

проекта по реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями  Новозыбковский городской  Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 1.Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет общественной 

организации «Радимичи – детям Чернобыля» в безвозмездное пользование  

помещение, расположенное по адресу: г.Новозыбков, улица Садовая д. 58, 

общей площадью 354,6  м кв.  

           2.Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрации заключить договор безвозмездного пользования на передачу 

недвижимого имущества муниципальной собственности с общественной 

организацией «Радимичи – детям Чернобыля» 

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 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к вопросу «О передаче общественной организации «Радимичи – детям 

Чернобыля» в безвозмездное пользование  помещения, расположенного по 

адресу: г.Новозыбков, улица Садовая д. 58,общей площадью 354,6  м кв.». 

 

             В соответствии с письмом общественной организации «Радимичи-

детям Чернобыля» о передаче в безвозмездное пользование помещения, 

расположенного по адресу: г.Новозыбков, улица Садовая д. 58,общей 

площадью 354,6  м кв. поясняем, что  данное помещение стоит на 

кадастровом учете (32:31:0010334:24) как самостоятельное помещение. 

Поэтому с  учетом норм п.8.2. положения « Об утверждении Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» утвержденного решением Совета народных депутатов г. 

Новозыбкова № 6-106 от 14.02.2020 г. передача муниципального имущества 

не муниципальным учреждениям, общественным организациям возможно и  

осуществляется на основании решения Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов.  Помещение используется и будет использовано только 

для реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

Председатель комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской  

городской администрации     С.А.Соловцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

от________________№__________ 

г. Новозыбков 
 

О передаче ГУ Управление пенсионного фонда 

 РФ в городском округе г.Новозыбков Брянской области 

в безвозмездное пользование нежилое помещение (гараж),  

расположенное по адресу: г.Новозыбков, улица Красная д.9, 

общей площадью 24.0 м кв.  

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской городской администрации о передаче 

нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Новозыбков, улица 

Красная д.9,общей площадью 24.0 м кв. для хранения служебного легкового 

автомобиля, Новозыбковский городской  Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 1.Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет ГУ 

Управление пенсионного фонда  РФ в городском округе г.Новозыбков 

Брянской области в безвозмездное пользование нежилое помещение (гараж), 

расположенное по адресу: г.Новозыбков, улица Красная д.9, общей 

площадью 24.0 м кв.  

           2.Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрации заключить договор безвозмездного пользования на передачу 

недвижимого имущества муниципальной собственности с ГУ Управление 

пенсионного фонда  РФ в городском округе г.Новозыбков Брянской области 

3. Решение  опубликовать в информационном бюллетене  

«Официальный  

Новозыбков» и разместить на  официальном сайте Новозыбковского  

городского Совета народных депутатов  в сети «Интернет». 

 

ГлаваНовозыбковского городского округаА.В. Щипакин 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к вопросу «О передаче ГУ Управление пенсионного фонда  РФ в городском 

округе г.Новозыбков Брянской области в безвозмездное пользование 

нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: г.Новозыбков, улица 

Красная д.9, общей площадью 24.0 м кв». 

 

             В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 

управление пенсионного фонда РФ в городском округе г.Новозыбков 

Брянской области о передаче в безвозмездное пользование нежилого 

помещения (гаража), расположенного по адресу: г.Новозыбков, улица 

Красная д.9, общей площадью 24.0 м кв 

 В соответствии с п.8.2. положения « Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» 

утвержденного решением Совета народных депутатов г. Новозыбкова № 6-

106 от 14.02.2020 г. передача муниципального имущества не муниципальным 

учреждениям  

осуществляется на основании решения Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов. 

Сумма выпадающих за год доходов составит 1001 рубль 59 коп в месяц, в год 

12019 руб 08 копеек. 

 

 

 

Председатель комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской  

городской администрации     С.А.Соловцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

                             СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

от_ _______________№__________ 

г. Новозыбков 
 

О безвозмездной передаче нежилого здания храма  

в честь Рождества Христова , расположенного по адресу: 

Новозыбковский район с. Верещаки ул. Ленина д.53, 

Религиозной организации «Клинцовская Епархия 

Русской православной церкви» (Московский Патриархат) 

в собственность.  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской городской администрации  о безвозмездной 

передаче нежилого здания храма в честь Рождества Христова , 

расположенного по адресу: 

Новозыбковский район с. Верещаки ул. Ленина д.53, религиозной 

организации «Клинцовская Епархия Русской православной церкви» 

(Московский Патриархат) 

Новозыбковский городской  Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 1.Безвозмездно передать  нежилое здание храма в честь Рождества 

Христова, расположенный по адресу: Новозыбковский район, с. Верещаки, 

ул. Ленина, д.53, религиозной организации «Клинцовская Епархия Русской 

православной церкви» (Московский Патриархат). 

           2.Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрации передать нежилое здание храма в честь Рождества Христова, 

расположенный по адресу: Новозыбковский район, с. Верещаки, ул. Ленина, 

д.53, религиозной организации «Клинцовская Епархия Русской православной 

церкви» (Московский Патриархат). 

            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 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к вопросу «О безвозмездной передаче нежилого здания храма в честь 

Рождества Христова, расположенного по адресу: Новозыбковский район с. 

Верещаки ул. Ленина д.53, религиозной организации «Клинцовская Епархия 

Русской православной церкви» (Московский Патриархат)» 

 

 

 

             В соответствии с письмом религиозной организации «Клинцовская 

Епархия Русской православной церкви» (Московский Патриархат)  о 

безвозмездной передаче нежилого здания храма в честь Рождества Христова, 

расположенного по адресу: Новозыбковский район с. Верещаки ул. Ленина 

д.53 с учетом Федерального закона от 30.11.2010 года № 327-ФЗ « О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» и с 

учетом  п.8.2. положения « Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» 

утвержденного решением Совета народных депутатов г. Новозыбкова № 6-

106 от 14.02.2020 г. 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 

 

От25.06.2020№6-… 

г.Новозыбков 

 

О плане работы Новозыбковского 

городского Совета народных  

депутатов6-го созыва на июль 

2020 года 

 

 

Заслушав и обсудив план работы Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов6-го созыва наиюль2020 года, Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 

1. План работы Новозыбковского городского Совета народных депутатов города 

Новозыбкова6-госозыванаиюль2020 года принять согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                         А.В.Щипакин 
 

 


