
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 29.05.2018 №5-466
г.Новозыбков

О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«город Новозыбков».

В целях приведения Устава муниципального образования «город 
Новозыбков» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л :

1. Принять изменения и дополнения в Устава муниципального 
образования «город Новозыбков» (прилагается).

2.Главе муниципального образования «город Новозыбков» направить 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город 
Новозыбков» на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Брянской области.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав опубликовать в средствах 
массовой информации в установленном порядке.
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В связи с изменениями Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
внести в Устав муниципального образования «город Новозыбков» следующие 
изменения и дополнения:

Статья 10. Вопросы местного значения города Новозыбкова

Пункт 23) изложить в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;»

Пункт 32) после слова «добровольчеству» дополнить словом 
«(волонтёрству)».

Статья 11. Права органов местного самоуправления городского округа на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 

округа

Пункт 11) части 1 изложить в следующей редакции:
«создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;»

Статья 22. Публичные слушания

Название статьи дополнить словами «..^общественные обсуждения».
Подпункт 3) части 3 исключить.
Подпункт 4) части 3 считать подпунктом 3).
Статью 22 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4.Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 
проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие
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внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов города Новозыбкова с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»

Часть 4 статьи 22 считать частью 5.

Статья 30. Компетенция Совета народных депутатов города
4Г

Часть 1 дополнить пунктом 11) следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования».

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 
народных депутатов города, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления

в части 3 слова «... комиссию Совета народных депутатов города 
Новозыбкова по контролю за достоверностью ...» заменить словами «... 
Администрацию Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 
области...»

Глава VI. 
Статья 64. Муниципальные заимствования

Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального 
образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и 
кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса в 
бюджет города Новозыбкова от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные 
долговые обязательства.

Муниципальные заимствования в валюте Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации не допускаются.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени 
муниципального образования « город Новозыбков» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом принадлежит администрации города Новозыбкова.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета города Новозыбкова, а также для погашения 
долговых обязательств.



Совет народных депутатов города вправе принять решение о привлечении 
заемных средств, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В связи с изменением нумерации номера статей 64 -  68 считать 
соответственно статьями 65-69.


