
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.08.2019   № 5-607 

             г.Новозыбков 

 

О Положении «О Новозыбковской 

городской администрации»  

 

На основании Закона Брянской области от 02.04.2019 № 18-3 «Об 

объединении муниципальных образований, входящих в состав 

Новозыбковского муниципального района Брянской области, с 

муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Брянской области», Устава 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л:  

    

1. Утвердить Положение «О Новозыбковской городской 

администрации» согласно приложению к данному решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 

народных депутатов города Новозыбкова. 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.С. Матвеенко                                                                                                   
                                                                                                                   

                                                                          

 



 

 

Приложение к решению 

Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов 

от 27.08.2019 г. №5-607 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение Новозыбковская городская 

администрация (именуемая в дальнейшем Администрация) является 

исполнительно-распорядительным органом муниципальной власти 

Новозыбковскогого городского округа (далее городского округа), 

наделенным Уставом Новозыбковского городского округа полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Брянской области. 

1.2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с КонституциейРоссийской Федерации, законодательными и нормативными 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, правительства 

Брянской области, Уставом Новозыбковского городского округа, решениями 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов (далее городской 

Совет), настоящим Положением. 

1.3. Администрация обладает правами юридического лица и является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, действует на основании общих 

положений Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации применительно к казѐнным учреждениям, имеет свой расчетный 

и иные счета в банковских учреждениях, в отделении Федерального 

казначейства, а также соответствующие печати, в том числе гербовую, и 

штампы. 

1.4. Полное наименование исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления муниципального образования – Новозыбковская 

городская администрация. 

1.5. Юридический адрес местонахождения администрации: 243020, РФ, 

Брянская область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, д.2 

1.6. Финансирование расходов на содержание Администрации 

осуществляется за счет средствбюджета Новозыбковского городского округа. 

Администрация от имени муниципального образования приобретает 

имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом 

и ответчиком в суде, выступает распорядителем финансовых средств 

муниципального образования согласно утвержденному городским Советом 

бюджета. 

https://www.lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
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http://docs.cntd.ru/document/9027690
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Структурные подразделения Администрации, являющиеся 

юридическими лицами, в пределах своей компетенции выступают истцом и 

ответчиком в судах. Структурные подразделения, не имеющие статуса 

юридических лиц, выступают в суде по доверенности Администрации. 

1.7. Ликвидация и реорганизация Администрации осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Брянской области, на основании решения городского Совета.  

 

2. Структура Администрации: 

 

2.1. Структура Администрации состоит: глава Новозыбковской 

городской администрации (далее глава администрации), заместители главы 

Новозыбковской городской администрации, структурные подразделения 

Администрации. 

2.2. Структура Администрации разрабатывается главой 

Администрации. 

2.2. Структура Администрации утверждается городскимСоветом. 

Структурные подразделения Администрации могут наделяться правами 

юридического лица на основании нормативно-правовых актов 

муниципального образования. 

 

3. Полномочия 

 

Администрация осуществляет следующие полномочия: 

3.1. разработка проекта бюджета городского округа, исполнение 

бюджета городского округа; 

3.2. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа; 

3.3. организация в границах, городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3.4. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

3.5 обеспечение проживающих городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330823/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330108/f7cf276b178652f1dc8307fe08b512a0b53ab1ef/#dst22


3.6 создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа; 

3.7. участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

3.8 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

3.9 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

3.10 организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

3.11. создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории городского округа; 

3.12. создание условий для обеспечения жителейгородского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

3.13. организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа; 

3.14. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 

3.15. создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

3.16. сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории, городского округа; 

3.17. обеспечение условий для развития на территориигородского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа; 

3.18. создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

3.19. формирование и содержание муниципального архива; 

3.20. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 



3.21. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

3.22.осуществление контроля засоблюдениемправил благоустройства 

на территории городского округа; 

3.23. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границахгородского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 

округа, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуальногожилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительнойдеятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3.24.разработка схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/#dst0
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/#dst0


территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

3.25. присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов; 

3.26 организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

3.27. создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа; 

3.28. осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

3.29. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории  городского округа; 

3.30 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

3.31. создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

3.32. опека и попечительство; 

3.33. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе; 

3.34. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

3.35. осуществление муниципального лесного контроля; 

3.36. осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа; 

3.37. законами субъектов Российской Федерации могут 

устанавливаться дополнительные вопросы местного значения с передачей 

необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых 

средств. 

 

 



 

 

4. Руководство 

4.1. Руководство Администрацией осуществляет глава Новозыбковской 

городской администрации на принципах единоначалия. 

В сфере осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности глава администрации: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации, ее 

структурных подразделений по решению вопросов, отнесенных к 

компетенции администрации; 

б) заключает от имени Администрации договора в пределах своей 

компетенции; 

в) разрабатывает и представляет на утверждение городским Советом 

структуру Администрации, формирует штат Администрации в пределах 

средств, утвержденных в городском бюджете на содержание администрации; 

г) утверждает положения о структурных подразделениях 

Администрации, должностные инструкции; 

д) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств  

бюджета муниципального образования, предусмотренных на содержание 

Администрации и подведомственных учреждений; 

е) ведет прием и увольнение работников в соответствии с Трудовым 

кодексом; 

ж) обеспечивает сохранность сведений, составляющих 

государственную тайну во взаимодействии с органами защиты 

государственной тайны, в соответствии с возложенными задачами и в 

пределах своей компетенции; 

з) принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющие 

государственную тайну и их носителей во взаимодействии с органами 

защиты государственной тайны, в случаях изменения функций, формы 

собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием этих 

сведений; 

и) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Брянской области, Уставом муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» и Положением о 

Новозыбковской городской администрации. 

4.2. Глава администрации несет ответственность за деятельность 

структурных подразделений Администрации. 

4.3. Заместителей главы администрации назначает глава 

администрации по согласованию с городским Советом. Заместители главы 

администрации осуществляют свои полномочия в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.4. В период временного отсутствия главы администрации его 

полномочия осуществляет заместитель главы администрации, на которого 

распоряжением главы администрации возложены обязанности. 



4.5. В целях рассмотрения и выработки решений по основным 

вопросам деятельности Администрации при главе администрации образован 

совещательный орган – коллегия при главе Новозыбковской городской 

администрации. 

 

5. Взаимоотношения 

5.1. Администрация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Брянской области, Уставом Новозыбковского городского округа 

осуществляет взаимодействие: 

- с представительным органом местного самоуправления – 

Новозыбковским городским Советом народных депутатов; 

- с органами государственной власти Брянской области; 

- с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти; 

- с предприятиями, организациями, учреждениями; 

- с общественными объединениями; 

- с гражданами. 

 

6. Имущество и средства 

 

6.1. Имущество Администрации, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, является муниципальной собственностью. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

являются: 

- бюджетные средства; 

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству; 

- средства, поступающие по договорам найма жилых помещений в 

домах муниципального фонда; 

- средства, поступающие на возмещение затрат по оплате 

коммунальных услуг арендаторами нежилых помещений; 

- благотворительная финансовая помощь физических и юридических 

лиц в виде добровольных пожертвований; 

- средства на обеспечение заявки на участие в конкурсах и аукционах; 

- средства, поступающие из правительства Брянской области, 

управлений и департаментов на реализацию конкретных мероприятий и 

программ. 

 

 


