
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 26.05.2020    № 6-156 

г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты, а также 

признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Совета 

народных депутатов 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Брянской области от 02.04.2019 года № 18-З «Об 

объединении муниципальных образований, входящих в состав 

Новозыбковского муниципального районаБрянскойобласти, с 

муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Брянскойобласти», Уставом 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области», в целях приведения муниципальных правовых актов 

Новозыбковского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, Новозыбковский городской Совет народных депутатов  
 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов №4-213 от 

25.03.10 «Об учреждении печатного средства массовой информации 

«Информационный бюллетень «Официальный Новозыбков» Совета 

народных депутатов»  согласно Приложению 1 к данному решению. 

2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 

Новозыбкова №5-439 от 20.02.2018 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов города 

Новозыбкова, на официальном сайте Совета народных депутатов города 

Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» согласно Приложению №2 к данному решению. 

 



3. Внести изменения в решение Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов № 6-66 от 26.11.2019 «Об официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»согласно Приложению №3 к 

данному решению. 

4. Внести изменения в решение Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов № 6-134 от 23.03.2020  «Об утверждении Положения «О 

муниципальных правовых актах Новозыбковского городского округа 

Брянской области» согласно Приложению №4 к данному решению. 

5. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 

Новозыбкова № 5-444 от 27.03.2018 «О гимне муниципального образования 

«город Новозыбков» Брянской области согласно Приложению №5 к данному 

решению. 

5. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 

Новозыбкова № 5-633 от 27.08.2019 «О Положении «О звании Почетный 

гражданин Новозыбковского городского округа Брянской области», 

исключив ст. 4 Приложения. 

6. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов 

города №4-61 от 14.05.09 «О Положении «Об общественной приемной главы 

города», решение №3-169 от 27.02.2006 «О Порядке официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города 

Новозыбкова», решение Совета народных депутатов города №4-280 от 

27.07.2010 «О Положении «Об официальном интернет-сайте муниципального 

образования город Новозыбков» 

7. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В. Щипакин 

 

  



Приложение 1 

к решению Новозыбковского 

городского Совета  

народных депутатов  

от 26.05.2020  №6-156 

 

Изменения в решение Совета народных депутатов №4-213 от 

25.03.10 «Об учреждении печатного средства массовой информации 

«Информационный бюллетень «Официальный Новозыбков» Совета 

народных депутатов» 

 

Название Положения изложить в следующей редакции: «Положение о 

периодическом печатном издании – информационный бюллетень 

«Официальный Новозыбков»  

Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции 

«Информационный бюллетень «Официальный Новозыбков» (далее - 

Бюллетень) является периодическим  печатным изданием, предназначенным 

для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Новозыбковского городского округа». 

В подпункте 1.2. пункта 1. Слова «Совет народных депутатов города 

Новозыбкова» заменить словами «Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов». 

Подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Опубликованию в Бюллетене подлежат муниципальные нормативные  

правовые акты, иные муниципальные правовые акты в течение 10 дней после 

их подписания». 

В подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции «Решение о 

периодичности издания Бюллетеня определяется Главой Новозыбковского 

городского округа в зависимости от объема предполагаемых к публикации 

нормативных правовых актов». 

Подпункт 2.3. пункта 2 дополнить абзацем: «- муниципальных 

нормативных правовых актов  в части, содержащей сведения, 

распространение которых ограничено». 

В подпункте 3.2. пункта 3. слова «Главы города» заменить словами 

«Главы Новозыбковского городского округа» 

В подпункте 3.3 пункта 3. Слова «Главой города» заменить словами 

«Главой Новозыбковского городского округа». 

 

 

  



Приложение 2 

к решению Новозыбковского 

городского Совета  

народных депутатов  

от 26.05.2020  №6-156 

 

Изменения в решение Совета народных депутатов города 

Новозыбкова №5-439 от 20.02.2018 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов 

города Новозыбкова, на официальном сайте Совета народных депутатов 

города Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

 

В пункте 1 заменить слова «Совета народных депутатов города 

Новозыбкова» словами «Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов».  

Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Новозыбковского городского Совета народных депутатов, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 

размещаются на официальном сайте, а в случае отсутствия этих сведений на 

официальном сайте - предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам». 

В пункте 5 слова «в разделе «Открытые данные» заменить словами «в 

разделе «Противодействие коррупции». 

В пункте 8 после слов «утвержденной указом Президента Российской 

Федерации,» исключить слово «ежегодно», слова «Совет народных 

депутатов города Новозыбкова» заменить словами «Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов». 

В пункте 9 после слов «находятся на официальном сайте и» исключить 

слово «ежегодно». 

В пункте 12. Слова «Совета народных депутатов города Новозыбкова» 

заменить словами «Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов». 

В пункте 14. Слова «Глава города Новозыбкова» заменить словами 

«Глава Новозыбковского городского округа». 

 

  



 

Приложение 3 

к решению Новозыбковского 

городского Совета  

народных депутатов  

от 26.05.2020  №6-156 

 

Изменения в решение Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов № 6-66 от 26.11.2019 «Об официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 Приложение 3 к решению Новозыбковского городского Совета народных депутатов №6-

66 от 26.11.2019 г. изложить в следующей редакции: 

«СТРУКТУРАОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

Официальный сайт состоит из разделов и подразделов. 

Официальный сайт содержит следующие «разделы»: 

НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: 

Новости 

О Совете 

Деятельность Совета 

Открытые данные 

Работа с обращениями 

Противодействие коррупции 

Контакты 

ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: 

Глава округа (кнопка с переходом на страницу Главы в ВК) 

Новозыбковский городской округ Брянской области (кнопка с переходом на 

информацию о городском округе) 

Ссылки на сайты: 

Брянская областная Дума 

Правительство Брянской области 

Департамент внутренней политики Брянской области 

Новозыбковская городская администрация 

КСП городского округа 

Газета «Маяк» 

Госуслуги 

Портал закупок 

Минюст России 

Ссылка на название и официальный сайт Года России  

Раздел «О Совете» содержит следующую информацию: 

- Глава городского округа 

-  Депутатский корпус; 

- Структура Совета; 

-Депутатские комиссии; 

-О депутатских группах в Совете 

-Декларация соответствия условий труда 

- Учрежденные СМИ 

Раздел «Деятельность Совета» состоит из следующих подразделов:  

-Устав 



- Регламент Совета 

-Правовые акты Совета; 

- Публичные слушания; 

- Нормативно-правовые акты; 

- Программа комплексного развития 

-Правовые акты главы города 

-Проекты нормативно-правовых актов; 

-Документы, утратившие силу; 

- Оценка регулирующего воздействия; 

- Отчеты о работе Совета; 

-Порядок обжалования муниципальных правовых актов. 

Раздел «Открытые данные» состоит из следующих подразделов: 

- Структура органов местного самоуправления; 

- Налоги; 

- Бюджет. Отчеты по бюджету 

- Муниципальная служба, вакансии, требования 

- Закупки 

- Стратегия развития г. Новозыбкова 

- О способах формирования фонда капремонта 

- Статистическая информация об итогах деятельности Совета 

- Контрольная деятельность 

Раздел «Общественная палата» состоит из следующих подразделов: 

- Состав Общественной палаты округа 

- Регламент работы Общественной палаты 

- Решения Общественной палаты 

Работа с обращениями  

- Прием граждан 

- Общественная палата 

- Обзор обращений граждан и общественных объединений; 

Раздел «Противодействие коррупции» 

- Закон «О противодействии коррупции»; 

- План противодействия коррупции в Совете; 

- Комиссия по урегулированию конфликта интересов; 

- Методические рекомендации; 

- Правовые акты по вопросам противодействия коррупции в Совете; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

-Формы документов для заполнения 

- Сведения о доходах депутатов и муниципальных служащих 

-Обратная связь для сообщения о фактах коррупции. 

Раздел «Контакты» 

Содержит информацию о почтовом адресе, адресе электронной почты, номера 

телефонов, адрес сайта, форму электронного обращения «Обратная связь» 

На главной странице официального сайта и в некоторых его разделах могут 

размещаться баннеры, которые представляют собой ссылки на наиболее важные 

документы, разделы официального сайта или информационный ресурс. 

  



 

Приложение 4 

к решению Новозыбковского 

городского Совета  

народных депутатов  

от 26.05.2020  №6-156 

 

 

Изменения в решение Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов № 6-134 от 23.03.2020  «Об утверждении Положения 

«О муниципальных правовых актах Новозыбковского городского 

округа Брянской области» 

 

Название статьи 7 изложить в следующей редакции: «Статья 7. 

Нормативные правовые акты Новозыбковской городской администрации». 

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «Глава местной 

администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Брянской области, настоящим Уставом, нормативными 

правовыми актами Новозыбковского городского Совета народных депутатов 

издает постановления местной администрации по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Брянской области, а 

также распоряжения местной администрации по вопросам организации 

работы местной администрации. 

В пункте 2 статьи 7 исключить слово «Главы».  

 

  



 
Приложение 5 

к решению Новозыбковского 

городского Совета  

народных депутатов  

от 26.05.2020  №6-156 

 

Изменения в решение Совета народных депутатов города 

Новозыбкова № 5-444 от 27.03.2018 «О гимне муниципального 

образования «город Новозыбков» Брянской области 

 

В Названии Положения слова «город Новозыбков» Брянской области» 

заменить словами «Новозыбковский городской округ Брянской области». 

В преамбуле Положения слова «город Новозыбков» заменить словами 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1.1.Гимн 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» является официальным символом муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области», отражающим 

единство его территории, исторические, культурные, социально-

экономические и иные местные традиции». 

Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. статьи 3 исключить. Изменить нумерацию 

подпунктов пункта 3.1. В подпунктах пункта 3.1. статьи 3 слова «МО город 

Новозыбков» заменить словами ««Новозыбковский городской округ 

Брянской области». 

В подпунктах пунктах 3.2. и 3.5 статьи 3 слова «МО город 

Новозыбков» заменить словами «Новозыбковский городской округ Брянской 

области». 

В пункте  3.4. слова «Главой МО город Новозыбков» заменить словами 

«Главой Новозыбковского городского округа». 

В пункте 3.6. статьи 3 слова «муниципального образования город 

Новозыбков «Новозыбковский городской округ Брянской области». 
 

 


