
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.10.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Положения «О порядке 
участия Новозыбковского городского 
округа Брянской области в организациях 
межмуниципального сотрудничества»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Новозыбковского городского 
округа,Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке участия Новозыбковского 
городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу решение городского Совета 
народных депутатов №3-129 от 23.12.2005 г. «О Положении о порядке 
участия города Новозыбкова в межмуниципальных хозяйственных 
обществах и некоммерческих организациях» (в редакции решения №3-208 от 
31.03.2006 г).

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

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



Приложение
к решению Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов 
от 27.10.2020 года №°6-...

Положение
о порядке участия Новозыбковского городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», У ставом Новозыбковского городского округаБрянской области и 
определяет порядок участия Новозыбковского городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества.

1.2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается организация 
взаимодействия органов местного самоуправления Новозыбковского городского округа с 
органами местного самоуправления иных муниципальных образований, осуществляемая в 
установленном настоящим Положением порядке.

1.3. В соответствии с действующим законодательством, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

1.4. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иные законодательные и нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые акты.

Цели создания организаций межмуниципального сотрудничества
2.1. Организации межмуниципального сотрудничества осуществляют свою 

деятельность в целях:
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- представления интересов Новозыбковского городского округа в органах 

государственной власти;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения 

вопросов местного значения Новозыбковского городского округа;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 

образований по правовым, организационным, финансово-экономическим, 
территориальным вопросам местного самоуправления;

- формирования условий стабильного развития экономики Новозыбковского 
городского округа в интересах повышения жизненного уровня населения;

- выражения позиции и интересов Новозыбковского городского округа по вопросам 
местного самоуправления;

- обмена опытом в области организации и осуществления местного 
самоуправления;

- повышения эффективности решения вопросов местного значения.

3. Формы осуществления межмуниципального сотрудничества
3.1. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- создание (учреждение) межмуниципальных объединений с органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований;
- заключение договоров и соглашений об установлении межмуниципальных связей 

и отношений;
- другие формы взаимодействия.



4. Организационно-правовые формы межмуниципальных объединений
4.1. Организации межмуниципального сотрудничества могут создаваться в форме 

некоммерческих и коммерческих организаций (хозяйственных обществ).
4.1.1. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального 

сотрудничества, являющихся некоммерческими организациями, являются: ассоциация 
(союз), фонд, автономная некоммерческая организация.

4.1.2. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального 
сотрудничества, являющихся коммерческими организациями (хозяйственными 
обществами), являются закрытое акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью.

5. Порядок принятия решения об участии в межмуниципальном 
сотрудничестве

5.1. Решение об участии Новозыбковского городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества, созданных в форме некоммерческих организаций, 
предусмотренных п. 4.1.1 настоящего Положения, принимает Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов.

5.2. Решение об участии Новозыбковского городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества, созданных в форме коммерческих организаций 
(хозяйственных обществ), предусмотренных п. 4.1.2 настоящего Положения, принимает 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов.

5.3. Инициатива принятия решения об участии Новозыбковского городского округа 
в организации межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы 
Новозыбковского городского округа, Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов.

5.4. Для принятия решения об участии в организации межмуниципального 
сотрудничества инициатор направляет в Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов:

- проект решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации 

межмуниципального сотрудничества;
- финансово-экономическое обоснование участия Новозыбковского городского 

округа в организации межмуниципального сотрудничества;
- предложения по объему и виду активов, предполагаемых к передаче для участия в 

организации межмуниципального сотрудничества;
- другие документы, предусмотренные действующими законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6. Порядок участия в организации межмуниципального сотрудничества
6.1. Глава Новозыбковского городского округа от имени Новозыбковского 

городского округа на основании решения, принятого в установленном настоящим 
Положением порядке об участии Новозыбковского городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества:

- подписывает учредительные документы организации межмуниципального 
сотрудничества;

- представляет муниципальное образование в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами, учредительными документами 
организации межмуниципального сотрудничества.

7. Порядок расходования средств на межмуниципальное сотрудничество
7.1. Финансовые средства на оплату и внесение членских взносов и иных платежей, 

установленных учредительными документами организации межмуниципального 
сотрудничества, ежегодно предусматриваются в расходной части бюджета на очередной 
финансовый год.



7.1.1. Процедура передачи имущества, денежных средств в качестве вступительных 
взносов создаваемой организации межмуниципального сотрудничества определяется 
Советом депутатов Новозыбковского городского округа.

7.1.2. Размер средств определяется при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год в соответствии с действующими договорами, соглашениями и решениями 
межмуниципальных организаций.

7.1.3. Главным распорядителем средств является администрация Новозыбковского 
городского округа.

7.2. Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей, 
установленных учредительными документами организации межмуниципального 
сотрудничества, производится в соответствии с заключенными договорами, 
соглашениями и решениями на основании выставляемых счетов.

7.3. Администрация Новозыбковского городского округа осуществляет учет и 
контроль расходования средств на оплату членских взносов и иных платежей, 
установленных учредительными документами организации межмуниципального 
сотрудничества.

8. Порядок инициирования реорганизации и прекращения участия в 
организации межмуниципального сотрудничества

8.1. Инициатива принятия Советом депутатов Новозыбковского городского округа 
решения о реорганизации организации межмуниципального сотрудничества может 
исходить от Главы Новозыбковского городского округа, депутатов Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов.

8.1.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации 
межмуниципального сотрудничества принимается в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества 
целям, для достижения которых поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального 
сотрудничества;

- в иных случаях, если реорганизация будет способствовать достижению целей, 
установленных п. 2 настоящего Положения.

8.2. Участие в организации межмуниципального сотрудничества прекращается
путем:

- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
8.2.1. Решение о (выходе из организации) прекращении участия Новозыбковского 

городского округа в организации межмуниципального сотрудничества в форме 
некоммерческой организации или коммерческой организации (хозяйственного общества) 
принимает Новозыбковский городской Совет народных депутатов.

8.2.2. Решение о прекращении участия в организации межмуниципального 
сотрудничества принимается в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества 
целям, для достижения которых муниципальное образование участвует в данной 
организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального 
сотрудничества;

- в иных случаях, когда дальнейшее участие в организации противоречит 
интересам муниципального образования.

8.2.3. Инициатива принятия решения о прекращении участия в организации 
межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы Новозыбковского 
городского округа, депутатов Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

8.3. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудничества 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.10.2020 № 6-...
г.Новозыбков

О представлении Новозыбковской 
межрайпрокуратуры об устранении 
нарушений законодательства о
муниципальной службе и
законодательства об организации местного 
самоуправления

Рассмотрев представление Новозыбковской межрайпрокуратуры об 
устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и 
законодательства об организации местного самоуправления, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Представление Новозыбковской межрайпрокуратуры об устранении 
нарушений законодательства о муниципальной службе и законодательства об 
организации местного самоуправления удовлетворить.

2.Новозыбковской городской администрации в срок до 12.11.2020 года 
разработать и представить в Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов проект соответствующего нормативного правового акта согласно 
действующему законодательству и Устава муниципального образования.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Врио главы Новозыбковского 
городского округа Н.И. Макаркин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.10.2020 № 6-...
г.Новозыбков

О подтверждении полномочий 
депутатаНовозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов 6-го созыва

Рассмотрев решение Территориальной избирательной комиссии города 
Новозыбкова №9/1 от 30.09.2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 
26.06.2008 №54-З «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Брянской области», Уставом Новозыбковского 
городского округа, Регламентом Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов, на основании протокола мандатной комиссии 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 20 октября 2020 
года № 2Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Подтвердить полномочия депутата Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва по единому Новозыбковскому 
городскому избирательному округу в составе единого списка кандидатов, 
выдвинутого местным отделением политической партии КПРФ, Альшана 
Владимира Александровича.

2.Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

Врио главы Новозыбковского 
городского округа Н.И.Макаркин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
___________________ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ___________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.10.2020 № 6-...
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
№6-13 от 03.10.2019 г.
«О составах постоянных комиссий 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов»

На основании решения Новозыбковского городского Совета №6-192 от 23.09.2020 г. 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва», решения Новозыбковского городского Совета 
№6-205 от 27.09.2020 г. «О подтверждении полномочий депутата Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов шестого созыва», заявления депутата 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов Альшана В.А. о включении в 
состав постоянной депутатской комиссии по экономическим, бюджетно-финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной собственности предпринимательству и торговле, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов №6-13 от 03.10.2019 
г. «О составах постоянных комиссий Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов», исключив из состава постоянной депутатской комиссии по городскому 
хозяйству, аграрной политике, землепользованию, экологии и чрезвычайным ситуациям 
и постоянной депутатской комиссии по экономическим, бюджетно-финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной собственности предпринимательству и торговле 
Кубасова А.В., включив в состав постоянной депутатской комиссии по экономическим, 
бюджетно-финансовым, налоговым вопросам, муниципальной собственности 
предпринимательству и торговле Альшана В.А.

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

Врио главы Новозыбковского 
городского округа Н.И. Макаркин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.10.2020 № 6-....
г.Новозыбков

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ 
Брянской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», принятого решением 
Совета народных депутатов №5-572 от 21.05.2019, Новозыбковский 
городской Совет Народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

2. В соответствии со статьей 24 и 73 Устава муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» вынести 
данный проект на публичные слушания.

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

Врио главы Новозыбковского 
городского округа Н.И. Макаркин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.10.2020 № 6-
г.Новозыбков

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»»

Руководствуясь ст.24 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 69 Устава 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области», 
принятым решением Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов №6-120 от 14.02.2020 г., Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» провести 9 ноября 2020 года в 12-00 по адресу: г. Новозыбков, пл. 
Октябрьской революции, д.2, каб.415.

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Макаркин Николай Игоревич -  заместитель главы Новозыбковского

городского округа;
Барсукова Алла Александровна - председатель комиссии по местному 

самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам 
человека;

Бейгул Георгий Александрович -  член комиссии по местному 
самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам 
человека;

Небылица Андрей Васильевич- заместитель главы Новозыбковской 
городской администрации



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

Кочанова Елена Николаевна -  начальник отдела организационно - 
контрольной и кадровой работы Новозыбковской городской администрации;

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

Сарафанова Елена Владимировна -  начальник финансового отдела 
Новозыбковской городской администрации.

3.Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области» согласно приложению №1, а также 
порядок участия граждан в обсуждении проекта согласно приложению №2.

4. Прием предложений по вопросу публичных слушаний 
осуществляется оргкомитетом с 30 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года 
по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской Революции, д.2 
кабинет 314, 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.

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

Врио главы Новозыбковского 
городского округа Н.И. Макаркин



Приложение №1 
к решению Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов
от 27.10.2020 №6-...

Порядок учёта предложений по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области»

Прием предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется 
оргкомитетом с 30 октября 2020 года по 06 ноября 2020 года 
(включительно). Предложения и рекомендации по проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области» должны содержать конкретные 
предложения по проекту и должны быть подписаны гражданами с указанием 
фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, а предложения и 
рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование 
юридического лица и его местонахождение.

Приложение №2 
к решению Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов
от 27.10.2020 № 6 - .

Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области»

1. Порядок участия граждан регламентирован Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», принятым решением Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов №6 -120 от 14.02.2020 г

2. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, в срок до 6 
ноября 2020 года (включительно) подают письменное заявление в 
оргкомитет. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения и 
составляет списки желающих принять участие в публичных слушаниях 
согласно поданным заявкам.

3. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, 
чем за 1 час до начала публичных слушаний. Участники публичных 
слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения 
публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и заполнении формы согласия на обработку персональных данных.

4. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе 
употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную 
и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать 
нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении



указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося 
местом проведения публичных слушаний.

5. Публичные слушания открываются председательствующим, 
который информирует о предмете обсуждения на публичных слушаниях, 
порядке (регламенте) публичных слушаний и составе участников. 
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком 
обсуждения вопросов повестки публичных слушаний.

6. Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово 
только с разрешения председательствующего. Продолжительность 
выступлений участников публичных слушаний не должна превышать:30 
минут - для доклада;15 минут - для содоклада;10 минут - для выступлений в 
прениях; 3 минуты - по порядку ведения публичных слушаний, для 
сообщений, заявлений, предложений, вопросов, справок, повторных 
выступлений и ответов.

В исключительных случаях, с согласия большинства участников 
публичных слушаний, председательствующий вправе продлить время для 
выступлений.

7. По каждому представленному предложению публичных слушаний 
большинством голосов участников публичных слушаний принимается одно 
из следующих решений:

- рекомендовать Совету народных депутатов учесть указанное 
предложение при принятии муниципального правового акта;

- не рекомендовать Совету народных депутатов учитывать указанное 
предложение при принятии муниципального правового акта.



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 даче согласия на принятие в муниципальную 
собственность МО «Новозыбковский городской округ 
Брянской области» имущества, находящегося 
в федеральной собственности »

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 
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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006г.№ 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из Федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность Российской Федерации», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Дать согласие на принятие в муниципальную собственность 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» федерального имущества-Бюста дважды Героя Советского Союза



Драгунского Д.А.», расположенного по адресу: Брянская область, город 
Новозыбков, ул.Ленина, сквер «Боевой Славы».

2. Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 
администрации направить настоящее решение в Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество).

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

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



Приложение № 1 к решению 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов

№ от

Перечень
объектов движимого имущества, передаваемых из федеральной 
собственности в собственность муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области»

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения, ИНН 

организации

Наименование
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

1 Федеральное 
агентство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

(Росимущество) 
Межрегиональное 
территориальное 

управление 
федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Калужской, 
Брянской и 
Смоленской 

областях

248000 г.Калуга ул. 
Баженова д.2

Бюст дважды героя 
Советского Союза 
Драгунского Д.А

Брянская область 
г.Новозыбков, ул.Ленина 

сквер «Боевой Славы»



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 Брянской региональной 
общественной организации «Художники-детям » 
в безвозмездное пользование помещение, 
расположенное по адресу: г.Новозыбков, ул.Садовая, д.58 
общей площадью 7 м кв.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской городской администрации о передаче Брянской 
региональной общественной организации «Художники-детям» в
безвозмездное пользование помещение, расположенного по адресу: 
г.Новозыбков, ул.Садовая, д.58, общей площадью 7 м кв. для реализации 
социальных проектов, обучению и подготовке преподавателей, улучшение 
материальной базы школы и социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями Новозыбковский городской Совет народных депутатов

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

региональной общественной организации « Художники-детям » помещение, 
расположенное по адресу: г.Новозыбков, ул.Садовая, д.58, общей площадью 7 
м кв.

2.Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 
администрации заключить договор безвозмездного пользования на передачу 
недвижимого имущества муниципальной собственности с Брянской 
региональной общественной организацией « Художники-детям».

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

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От27.10.2020№«6-...
г.Новозыбков

О плане работы Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов6-го созыва наноябрь 
2020 года

Заслушав и обсудив план работы Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов6-го созыва наноябрь2020 года, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. План работы Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов города Новозыбкова6-госозывананоябрь2020
годапринятьсогласно приложению.

Исполняющий обязанности
главы Новозыбковского городского округа Н.И.Макаркин


