
П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т ______________  №_______

г. Новозыбков

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Новозыбкова № 5-523 
от 18.12.2018 г. «О бюджете муниципального 
образования «город Новозыбков» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-523 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
«город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 5-535 от 05.02.2019 года, № 5-544 от 26.02.2019 
года, № 5-547 от 26.03.2019 года,№ 5-558 от 26.04.2019 годаСовет народных депутатов

Решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-523 от 18.12.2018 года 

«О бюджете муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 5-535 от 
05.02.2019 года, № 5-544 от 26.02.2019 года, № 5-547 от 26.03.2019 года,№ 5-558 от 26.04.2019 года:

1.1. В пункте 1:
1) в абзаце втором цифры «681 571 825,23» заменить цифрами «696 039 173,06»;
2)в абзаце третьем цифры «691 127 318,66» заменить цифрами «705 594 666,49».

1.2. В пункте 12 цифры «430 208 825,23» заменить цифрами «444 676 173,06».

1.3. В пункте 23 цифры « 37000 000» заменить цифрами « 39 000000».

1.4. Дополнить Решение приложением 1.5 согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Дополнить Решение приложением 6.5 согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Дополнить Решение приложением 8.5согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Дополнить Решение приложением 10.5 согласно приложению 6к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Решение опубликовать на официальном сайте Финансового отдела администрации г. Новозыбкова в сети Internet 
(http: //www. gorfonov. debryansk. ru).

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



— y— ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 21.05.2019 № 5-5.. 
г.Новозыбков

О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «город 
Новозыбков» за 2018 год

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 и ст.61 Устава 
муниципального образования города Новозыбкова, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Новозыбкова за 2018 год 
провести 10 июня 2019 года в 12.00 в зале заседаний администрации города по адресу: пл. 
Октябрьской революции д.2 каб. 415.

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичный слушаний:
Дешков Павел Александрович

Каширская Ирина Валерьевна

Кочанова Елена Николаевна

Лапкович Валерий Александрович

Лаптева Вера Алексеевна 
Молявко Владимир Васильевич

Сарафанова Елена Владимировна 

Трошин Александр Константинович

член постоянной депутатской комиссии по 
экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым 
вопросам, муниципальной собственности 
предпринимательству и торговле; 
член постоянной депутатской комиссии по 
экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым 
вопросам, муниципальной собственности 
предпринимательству и торговле; 
начальник отдела организационно- контрольной и 
кадровой работы;
председатель постоянной депутатской комиссии по 
экономическим, бюджетно-финансовым, налоговым 
вопросам, муниципальной собственности 
предпринимательству и торговле; 
председатель контрольно-счетной комиссии; 
заместитель председателя постоянной депутатской 
комиссии по экономическим, бюджетно-финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной собственности 
предпринимательству и торговле; 
начальник финансового отдела администрации 
города Новозыбкова; 
заместитель главы города Новозыбкова.



3. Утвердить Порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» за 2018 год согласно приложению № 1.

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Новозыбков» за 2018 год согласно приложению №2.

5. Прием предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется оргкомитетом с 29 
мая 2019 года по 7 июня 2019 года (включительно) по адресу: г.Новозыбков, пл. Октябрьской 
революции д.2, кабинет 225, в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час до 14-00 час, в 
пятницу с 9-00 час до 16-00 час., перерыв с 13-00 час до 14-00 час. Телефон для справок 5-62-59.

6. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



Приложение №1 
к решению Совета 

от 21.05.2019 № 5-...

Порядок учёта предложений по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования «город Новозыбков» за 2018 год

Прием предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется оргкомитетом с 29 
мая 2019 года по 7 июня 2019 года (включительно). Предложения и рекомендации по отчету об 
исполнении муниципального образования «город Новозыбков» за 2018 год должны содержать 
конкретные предложения по отчету.

Предложения и рекомендации 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 Совета 

от 21.05.2018 № 5-5..

Порядок участия граждан в обсуждении отчета об исполнении муниципального образования 
«город Новозыбков» за 2018 год

1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 7 июня 2019 года 
(включительно) подать письменное заявление в оргкомитет.

2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по отчету об исполнении муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год , заявления лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, и 
составляет списки желающих принять участие в публичных слушаниях согласно поданным заявкам.

3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в публичных 
слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, предусмотренного п. 1. настоящего Порядка, 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных 
мест.

4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 
слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения.

6. 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.

7. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за 1 час до начала публичных 
слушаний.

8. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из количества выступающих и 
времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление.

9. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения 
публичных слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором публичных слушаний, 
председательствующий предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные 
предложения по вопросам публичных слушаний.

10. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных слушаний, 
председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по представленным 
предложениям.

11. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам, 
представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на вопросы не может 
превышать 5 минут.

12. 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 решения;
- не рекомендовать Совету народных депутатов учитывать указанное предложение при принятии решения.
13. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний в ходе обсуждения, вправе 

снять свои предложения и рекомендации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
_______ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т_______________ №_______

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Новозыбкова 
от 28.02.2013г. №4-607 «Об установлении 
нормативов формирования расходов на 
оплату труда и иных гарантиях депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе 
и муниципальных служащих муниципального 
образования город Новозыбков»

В соответствии с Федеральном законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской области 
от 16.11.2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области», а 
также в целях формирования единого по муниципальному образованию 
норматива по фонду оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе и муниципальных служащихСовет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1 приложения № 1 решения Совета народных 
депутатов города Новозыбкова от 28.02.2013г. №4-607, изложив егов редакции 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города 
Новозыбкова от 18.12.2018г. №5-527.
3. Данное решение вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



Приложение 
к решению Совета 

народных депутатов

1. Предельный размер соответствующих выплат по фонду оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе имуниципальных 
служащих муниципального образования город Новозыбков

Составляющие фонда 
оплаты труда

Процент от установленного 
месячного должностного оклада

Ежемесячные дополнительные выплаты (в расчете на месяц)
Ежемесячная надбавка за классный 
чин (за исключением депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе)

1 класс - 50
2 класс -  40
3 класс -  30

Ежемесячная надбавка за особые 
условия

по высшим должностям -  до 200 
по главным должностям -  до 150 
по ведущим должностям -  до 120 
по старшим должностям -  до 90 
по младшим должностям -  до 60

Ежемесячная надбавка за выслугу 
лет

при стаже от 1 года до 5 лет -  10 
при стаже от 5 до 10 лет - 15 
при стаже от 10 до 15 лет - 20 
при стаже свыше 15 лет - 30

Ежемесячное денежное поощрение до 250
Ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну

согласно постановлению правительства РФ от 
18.09.2006 года № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны»

Иные дополнительные выплаты (в расчете на год)
Премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий 
(максимальный размер не 
ограничивается) до 3 должностных окладов в год
Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь 
(выплачивается за счет средств 
фонда оплаты труда)

до 4,5 должностных окладов в год



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 21.05.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Новозыбкова»(посмертно)
Долгорукову Николаю Дмитриевичу

На основании ходатайства главы города Новозыбкова и инициативной 
группы, протокола заседания Общественной палаты города Новозыбкова и 
протокола заседания комиссии по Почетным званиям города Новозыбкова, в 
соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин города 
Новозыбкова», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Новозыбкова»(посмертно) 
Долгорукову Николаю Дмитриевичу за заслуги перед городом в 
производственной и благотворительной деятельности.

2.Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
____________________________ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА____________________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 21.05.2019 № 5-5..
г.Новозыбков

О принятии Устава муниципального 
образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Новозыбков, 
Совет народных депутатов города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. Принять Устав муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области».

2.Главе муниципального образования город Новозыбков направить 
Устав муниципального образования «Новозыбковский городской округ 
Брянской области» на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области.

3. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене «Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Совета 
народных депутатов города Новозыбкова после его государственной 
регистрации и вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 21.05.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О выполнении администрацией города 
Новозыбкова и ООО «Управляющая 
компания» мероприятий, связанных 
с организацией сбора и вывоза ТКО»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Информацию Грудина А.М., заместителя главы администрации 

города Новозыбкова принять к сведению.
2. Администрации города (Чебыкин А.Ю.):
- создать и содержать места (площадки) накопления ТКО;
- определить схему размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и осуществлять ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.

3. Рекомендовать ООО Управляющая компания» (Черных Н.М.):
- соблюдать график сбора и вывоза ТКО;
- содержать места для сбора ТКО в надлежащем санитарном состоянии.

Глава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 21.05.2019 № 5-5..
г.Новозыбков

О плане работы Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 
5-го созыва на июнь 2019 года

Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июнь 2019 года, Совет народных депутатов 
города Новозыбкова

Р Е Ш И Л:

1. План работы Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го 
созыва на июнь 2019 года принять (прилагается).

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко



ПРИНЯТ:
решением Совета народных 

депутатов №5-... от 21.05.2019

ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

города Новозыбкова 5-го созыва 
на июнь 2019 года 

Заседание Совета (20.06.19)

1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Новозыбков» за 2018 год.

2.Об исполнении бюджета муниципального образования «город Новозыбков» за 1 квартал 2019 
года.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 5-523 от 18.12.2018 г. «О 
бюджете муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

4.0  назначении даты выборов депутатов Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва.

5.0 выдвижении представителя муниципального образования в состав Молодежного парламента 
Брянской области VI созыва.

6.0 плане работы Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 
года.

7.Разное.

2.Заседание Президиума Совета (19.06.19)

1.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год.

2.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «Об исполнении бюджета муниципального 
образования

«город Новозыбков» за 1 квартал 2018 года»

3.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов № 5-523 от 18.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования «город 
Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «О назначении даты выборов депутатов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

5. О подготовке вопроса к заседанию Совета «О выдвижении представителя муниципального 
образования в состав Молодежного парламента Брянской области VI созыва.

6. О подготовке вопроса к заседанию Совета «О плане работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 года.»

7.0 повестке очередного заседания Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-го созыва.



3. Заседания постоянных комиссий Совета.

Постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству, землепользованию, 
экологии и чрезвычайным ситуациям____________________________________________

1.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год.

2.0  подготовке вопроса к заседанию Совета «О плане работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 года».

Постоянная депутатская комиссия по образованию, здравоохранению, культуре, 
спорту и социальным вопросам______________________________________________________

1.О подготовке вопроса к заседанию Совета «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год.

2. О подготовке вопроса к заседанию Совета «О плане работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 года.»

Постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению, законности, 
общественной безопасности и правам человека___________________________________

1.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год».

2.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «О назначении даты выборов депутатов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

3. О подготовке вопроса к заседанию Совета «О выдвижении представителя муниципального 
образования в состав Молодежного парламента Брянской области VI созыва.

4. О подготовке вопроса к заседанию Совета «О плане работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 года.»

Постоянная депутатская комиссия по экономическим, бюджетно-финансовым, 
налоговым вопросам, муниципальной собственности, предпринимательству и 
торговле_________________________________________________________________________

1.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 2018 год».

2.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 1квартал 2019 года»

3.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов № 5-523 от 18.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования «город 
Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4.0 подготовке вопроса к заседанию Совета «О плане работы Совета народных депутатов города 
Новозыбкова 5-го созыва на июль 2019 года.»


