
П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

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 года, №5-567 от 21.05.2019 года, №5-601 от 26.07.2019 года, №5-613 от
27.08.2019 года, № 6-21 от 29.10.2019года Новозыбковский городской советнародных 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, №5-567 от 21.05.2019 года, 
№5-601 от 26.07.2019 года, №5-613 от 27.08.2019 года, № 6-21 от 29.10.2019года:

1.1. Дополнить Решение приложением 6.9 согласно приложению 1к настоящему Решению.
1.2. Дополнить Решение приложением 8.9согласно приложению 2к настоящему Решению.
1.3. Дополнить Решение приложением 10.9 согласно приложению 3к настоящему Решению.
1.4. Дополнить Решение приложением 17.7 согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

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

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

__________ НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т ________________  № ________

г. Новозыбков

О внесении изменений в Решение 
Шеломовского сельского Совета 
народных депутатов от 10.12.2018 года № 63/1 
«О бюджете муниципального образования 
«Шеломовское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Шеломовского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете муниципального образования «Шеломовское сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 года № 63/1 (в редакции от 
25.03.2019г. №67/1, от 20.05.2019 №72/3, от 10.06.2019 №73/3, от 23.07.2019 №5-596)
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

Внести в решение сельского Совета народных депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Шеломовское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» от 10 декабря 2018 года №63/1(в редакции от 25.03.2019 №67/1, от 20.05.2019г.
№72/3, от 10.06.2019 №73/3, от 23.07.2019 №5-596) следующие изменения:

1. Приложения 6,7,8 согласно приложениям 1, 2,3 изложить в новой редакции.

3 . Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

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

Глава городского округа Матвеенко А.С.

С.М.Ефименко
56930

http://www.gorfonov.debryansk.ru


1 Приложение 1
к решению Новозыбковского городского Совета народных депутатов № от 2019 г. 

"О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Шеломовское сельское поселение"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Приложение 6
к решению Шеломовского сельского Совета народных депутатов № 63/1 от 10.12.2018 г.

"О бюджете муниципального образования "Шеломовское сельское поселение" 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

В едомственная структура расходов бю джета муниципального образования "Ш еломовское сельское посееление"на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование ГП ППГП ОМ ГРБС НР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ш еломовская сельская администрация 018 018 1 319 243,03 444 000,00 451 000,00
О бщегосударственны е вопросы 018 01 018 962 709,67 264 510,00 271 510,00
Ф ункционирование высш его должностного лица субъекта Российской  
Ф едерации и муниципального образования 018 01 02 018 388 630,99
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 018 01 02 018 388 630,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

018 01 02 018 100 388 630,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

018 01 02 018 120 388 630,99
Ф ункционирование П равительства Российской Федерации, высших 
исполнительны х органов государственной власти субъектов  
Российской Ф едерации, местны х администраций

018 01 04 018 548 078,68 223 510,00 230 510,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 018 01 04 018 546 078,68 221 510,00 228 510,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

018 01 04 018 100 445 488,68 118 510,00 125 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 01 04 018 120 445 488,68 118 510,00 125 510,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 018 01 04 018 200 92 590,00 95 000,00 95 000,00
Инне бюджетные аусигнования 018 01 04 018 240 92 590,00 95 000,00 95 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 01 04 018 800 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 01 04 018 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Межбюджетные трансферты 018 01 04 018 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Иные межбюджетные трансферты 018 01 04 018 500 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 018 01 04 018 540 2 000,00 2 000,00 2 000,00
О беспечение деятельности финансовы х, налоговых и таможенны х  
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

018 01 06 018 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Иные бюджетные ассигнования 018 01 06 018 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 018 01 06 018 500 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 018 01 06 018 540 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Резервны е фонды 018 01 11 018 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд местной администрации 018 01 11 018 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 018 01 11 018 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 018 01 11 018 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Другие общ егосударственны е вопросы 018 01 13 018 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налог, сборов и  иных обязательных платежей 018 01 13 018 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и  других обязательных платежей 018 01 13 018 800 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 01 13 018 851 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Н ациональная оборона 018 02 018 33 657,03
М обилизационная и вневойсковая подготовка 018 02 03 018 33 657,03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов 
федеральных органов исполнительной власти 018 02 03 018 33 657,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

018 02 03 018 100 33 657,03
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

018 02 03 018 120 33 657,03
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд

018 02 03 018 200
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 02 03 018 240

Н ациональная безопасность и правоохранительная деятельность
018 03 018 2 890,00 2 890,00

О беспечение пожарной безопасности 018 03 10 018 2 890,00 2 890,00

Мероприятия в области пожарной безопасности 018 03 10 018 2 890,00 2 890,00
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд

018 03 10 018 200 2 890,00 2 890,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 03 10 018 240 2 890,00 2 890,00



Наименование ГП ППГП 2 о м ГРБС НР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 018 05 018 115 903,00 84 000,00 84 000,00
Благоустройство 018 05 03 018 115 903,00 84 000,00 84 000,00
Уличное освещение 018 05 03 018 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд

018 05 03 018 200 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 05 03 018 240 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Организация ритуальных услуг и  содержание мест захоронения 018 05 03 018 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 05 03 08 200 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 05 03 018 240 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 018 05 03 018 20 218,00 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

018 05 03 018 200 20 218,00 2 000,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 05 03 018 240 20 218,00 2 000,00 2 000,00
К ультура, кинематография 018 08 018 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Культура 018 08 01 018 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Дома культуры 018 08 01 018 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 018 200 116 000,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 018 08 01 018 240 116 000,00
Уплата налогов, с боров и других обязательных платежей 018 08 01 018 800 69 055,38 40 000,00 40 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 08 01 018 850 69 055,38 40 000,00 40 000,00
Социальная политика 018 10 018 21 917,95 52 600,00 52 600,00
П енсионное обеспечение 018 10 01 018 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
018 10 01 018 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 01 018 300 21 917,95 52 600,00 52 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 01 018 310 21 917,95 52 600,00 52 600,00
И того 1 319 243,03 444 000,00 451 000,00



1 Приложение 2
к решению Новозыбковского городского Совета народных депутатов № от 2019 г. 

"О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Шеломовское сельское поселение"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Приложение 7
к решению Шеломовского сельского Совета народных депутатов № 63/1 от 10.12.2018 г.

"О бюджете муниципального образования "Шеломовское сельское поселение" 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов бюджета муниципального образования "Шеломовское сельское посееление"на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 3 4 5 6 7 8 9

Шеломовская сельская администрация 1 319 243,03 444 000,00 451 000,00
Общегосударственные вопросы 01 962 709,67 264 510,00 271 510,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 388 630,99
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 11 80020 388 630,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 01 0 11 80020 100 388 630,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02 01 0 11 80020 120 388 630,99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 548 078,68 223 510,00 230 510,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 01 04 01 0 11 80040 546 078,68 221 510,00 228 510,00
Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) органов

01 04 01 0 11 80040 100 445 488,68 118 510,00 125 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 11 80040 120 445 488,68 118 510,00 125 510,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04 01 0 11 80040 200 92 590,00 95 000,00 95 000,00
Иные бюдженные ассигнования 01 04 01 0 11 80040 240 92 590,00 95 000,00 95 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 11 80040 800 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 11 80040 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 11 78400 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 11 78400 500 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 01 04 01 0 11 78400 540 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 0 17 84200 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 01 06 01 0 17 84200 500 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 01 06 01 0 17 84200 540 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Резервные фонды 01 11 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд местной администрации 01 11 70 0 00 83030 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 70 0 00 83030 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 01 11 70 0 00 83030 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налог, сборов и иных обязательных платежей 01 13 01 0 13 83360 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей 01 13 01 0 13 83360 800 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 01 0 13 83360 851 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Национальная оборона 02 33 657,03
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 33 657,03
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов 
федеральных органов исполнительной власти 02 03 01 0 15 51180 33 657,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 01 0 15 51180 100 33 657,03
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02 03 01 0 15 51180 120 33 657,03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 2 890,00 2 890,00



Наименование Рз 2 ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 890,00 2 890,00

Мероприятия в области пожарной безопасности 03 10 01 0 12 81140 2 890,00 2 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 10 01 0 12 81140 200 2 890,00 2 890,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 01 0 12 81140 240 2 890,00 2 890,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 115 903,00 84 000,00 84 000,00
Благоустройство 05 03 115 903,00 84 000,00 84 000,00
Уличное освещение 05 03 01 0 16 81690 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 01 01 0 16 81690 200 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 01 0 11 681690 240 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 05 03 01 0 11 681710 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 0 16 81710 200 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 0 16 81710 240 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 01 0 16 81730 20 218,00 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 0 16 81730 200 20 218,00 2 000,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 0 16 81730 240 20 218,00 2 000,00 2 000,00
Культура, кинематография 08 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Культура 08 01 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Дома культуры 08 01 01 0 14 80480 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 01 01 0 14 80480 200 116 000,00 40 000,00 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 0 14 80480 240 116 000,00 40 000,00 40 000,00
Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей 08 01 01 0 14 80480 800 69 055,38 40 000,00 40 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 01 0 14 80480 850 69 055,38 40 000,00 40 000,00
Социальная политика 10 21 917,95 52 600,00 52 600,00
Пенсионное обеспечение 10 01 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
10 01 01 0 18 82450 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 18 82450 300 21 917,95 52 600,00 52 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 01 0 18 82450 310 21 917,95 52 600,00 52 600,00
Итого 1 319 243,03 444 000,00 451 000,00
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ПриложениеЗ
к решению Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов №  от 2019 г. 
”О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования 'Ш еломовское сельское поселение” на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов”

Приложение 8 
к  Решению Шеломовского сельского 

Совета народных депутатов №  63/1 от 10.12.2018 г.
”О бюджете муниципального образования 

'Ш еломовское сельское поселение” на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов”

Распределение расходов бюджета муниципального образования "Шеломовское сельское поселение” по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
( рублей)

Наименование ГП ППГП ОМ ГРБС НР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация полномочий Ш еломовского сельского  
поселения 2019-2021 годы 01 1 319 243,03 444 000,00 451 000,00
Создание условий для эффективной деятельности Шеломовской 
сельской администрации 01 0 11 936 709,67 223 510,00 230 510,00
Шеломовская сельская администрация 01 0 11 018 936 709,67 223 510,00 230 510,00
Межбюджетные трансферты 01 0 11 018 80040 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 0 11 018 80040 500 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 01 0 11 018 80040 540 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования )

01 0 11 018 80020 388 630,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 11 018 80020 100 388 630,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 0 11 018 80020 120 388 630,99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 0 11 018 80040 546 078,68 221 510,00 228 510,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 11 018 80040 100 445 488,68 118 510,00 125 510,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 0 11 018 80040 120 445 488,68 118 510,00 125 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 0 11 018 80040 200 92 590,00 95 000,00 95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 11 018 80040 240 92 590,00 95 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 0 11 018 80040 800 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 11 018 80040 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Выполнение мероприятий по гражданской обороне 01 0 12 2 890,00 2 890,00
Шеломовская сельская администрация 01 0 12 001 2 890,00 2 890,00

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 01 0 12 001 81140 2 890,00 2 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 0 12 001 81140 200 2 890,00 2 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 12 001 81140 240 2 890,00 2 890,00

Другие общегосударственные вопросы 01 0 13 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Шеломовская сельская администрация 01 0 13 001 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей 01 0 13 001 83360 5 000,00 20 000,00 20 000,00

Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей 01 0 13 001 83360 800 5 000,00 20 000,00 20 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 0 13 001 83360 850 5 000,00 20 000,00 20 000,00

Культура 01 0 14 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Шеломовская сельская администрация 01 0 14 018 185 055,38 40 000,00 40 000,00
Дома культуры 01 0 14 018 80480 185 055,38 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 14 018 80480 200 116 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 0 14 018 80480 240 116 000,00
(Умпулнаитцаинпааллоьгноыв,хс)бноуржодв и других обязательных платежей 01 0 14 018 80480 800 69 055,38 40 000,00 40 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 0 14 018 80480 850 69 055,38 40 000,00 40 000,00

Национальная оборона 01 0 15 33 657,03
Шеломовская сельская администрация 01 0 15 001 33 657,03
Осуществление первичного воинского учета н а территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных 
органов исполнительной власти 01 0 15 001 51180 33 657,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 15 001 51180 100 33 657,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 0 15 001 51180 120 33 657,03

Благоустройство 01 0 16 115 903,00 84 000,00 84 000,00
Шеломовская сельская администрация 01 0 16 018 115 903,00 84 000,00 84 000,00
Уличное освещение 01 0 16 018 81690 86 685,00 80 000,00 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 0 16 018 81690 200 86 685,00 80 000,00 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 0 16 018 81690 240 86 685,00 80 000,00 80 000,00

Организация ритуальных услуг и мест захоронения 01 0 16 018 81710 9 000,00 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 0 16 018 81710 200 9 000,00 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 16 018 81710 240 9 000,00 2 000,00 2 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 01 0 16 018 81730 20 218,00 2 000,00 2 000,00
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Наименование ГП ППГП ОМ ГРБС НР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 0 16 018 81730 200 20 218,00 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 16 018 81730 240 20 218,00 2 000,00 2 000,00

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий , 
переданные на уровень муниципального образования

01 0 17 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Шеломовская сельская администрация 01 0 17 018 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Иные иежбюджетные ассигнования 01 0 17 018 84200 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

01 0 17 018 84200 500 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

01 0 17 018 84200 540 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
01 0 18 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Шеломовская сельская администрация 01 0 18 018 21 917,95 52 600,00 52 600,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 0 18 018 82450 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 0 18 018 82450 300 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 01 0 18 018 82450 310 21 917,95 52 600,00 52 600,00

Н епрограммная деятельность 70 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Резервные фонды местной администрации 70 0 00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Шеломовская сельская администарция 70 0 00 018 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 004 83030 800 5 000,00 5000,00 5000,00

Резервные средства 70 0 00 004 83030 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Итого 1 319 243,03 444 000,00 451 000,00



п р о е к т

Н О В О З Ы Б К О В С К И Й  Г О Р О Д С К О Й С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 
9 месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела Новозыбковской город
ской администрации (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Новозыбков» за 9 месяцев 2019 года», Новозыбковский город
ской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела Новозыбковской городской админи
страции (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Новозыбков» за 9 месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава Новозыбковского городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Деменское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Деменское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных депу
татов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «ЛДе-
менское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Замишевское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Замишевское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных де
путатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Зами
шевское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Верещакское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Верещакское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных де
путатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Вере
щакское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новобобовичское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Новобобовичское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Новобо
бовичское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Старокривецкое сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Старокривецское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Старо
кривецское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Старобобовичское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Старобобовичское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народ
ных депутатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Старо
бобовичское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тростанское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Тростанское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных де
путатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Тро
станское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т______________  №_______

г. Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Верещакского сельского Совета 
народных депутатов № 51/1 от
07.12.2018 г. «О бюджете 
Верещакского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

с

Заслушав информацию начальника финансового отдела города Новозыбкова 
(Сарафанова Е.В.) о внесении изменений в решение Верещакского сельского Совета народных 
депутатов «О бюджете Верещакского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021годов» от 07.12.2018 года №51/1 (в редакции от 30.01.2019 года №53/2, от
26.03.2019 года №55/2 от 18.04.2019 года №57/5, от 04.06.2019 года № 58/5, от 23.07.2019 года 
№ 5-589, от 27.08.2019 года № 5-614) Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

Внести в решение Верещакского сельского Совета народных депутатов «О бюджете 
Верещакского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от
07.12.2018 года №51/1 (в редакции от 30.01.2019 года №53/2, от 26.03.2019 года №55/2 от
18.04.2019 года №57/5, от 04.06.2019 года № 58/5, от 23.07.2019 года № 5-589, от 27.08.2019 
года № 5-614) следующие изменения:

1. Пункт 1.изложить в новой редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Верещакское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» в сумме 1 553 440,5 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 421 292 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Верещакское сельское 
поселение» в сумме 1 726 168,50 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» в сумме 172 728 рублей;

2. Приложения 6,7, 8, изложить в новой редакции.

Глава Новозыбковского 
городского округа

/f ъщ
А.С.Матвеенко



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Халеевичское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Халеевичское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Халее
вичское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



С О В Е Т  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

Р Е Ш Е Н И Е

п р о е к т

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Шеломовское сельское поселение» 
за 9месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Шеломовское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года», Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л :

информацию начальника Финансового отдела администрации города Новозыбкова
(Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образования «Шело
мовское сельское поселение» за 9месяцев 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Щипакин А.В.



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новозыбковский район» 
за 9 месяцев 2019 года

Заслушав информацию начальника финансового отдела города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Новозыбковский район» за 9 
месяцев 2019 года», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Информацию начальника финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Новозыбковский район» за 9 месяцев 2019 года» принять к 
сведению.

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков».

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-...
г.Новозыбков

О регистрации в Новозыбковском 
городском Совете народных 
депутатов 6-го созыва депутатской 
группы «Местное отделение 
КПРФ»

В соответствии с Положением «О депутатской группе в Совете 
народных депутатов города Новозыбкова» и руководствуясь Регламентом 
Совета народных депутатов города Новозыбкова, Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

Зарегистрировать в Новозыбковском городском Совете народных 
депутатов депутатскую группу «Местное отделение политической партии 
КПРФ» в количестве 2 (двух) человек.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 26.11.2019 № 6-...
г.Новозыбков

О Положении «О правилах депутатской 
этики депутатов Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов»

В соответствии с Законом Брянской области от 12.08.2008 N 69-З «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Брянской области, руководствуясь статьями 32,40 Устава муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», 
Регламентом Совета народных депутатов, Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять Положение «О правилах депутатской этики депутатов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов» (Приложение 1).

2. Считать утратившими силу Постановление городской Думы 
№ 3-35 от 24.05.05 «О Правилах депутатской этики депутатов 
Новозыбковской городской Думы», решение Совета народных депутатов 
№3-789 от 27.01.2009 г. О внесении изменений в постановление 
Новозыбковской городской Думы №3-35 от 24.05.2005г. «О Правилах 
депутатскойэтики депутатов Новозыбковской городской Думы».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 1
к решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
№°6-... от 26.11.2019 г.

Положение «О правилах депутатской этики депутатов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Депутатская этика
Настоящее Положение определяет правила поведения, этические нормы, а также 

моральные принципы, которыми депутат Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов (далее - депутат) должен руководствоваться в своей деятельности.

Депутатская этика -  это совокупность основных моральных и нравственных норм 
поведения депутата по отношению к установленным законом правам, обязанностям, к 
другим депутатам, избирателям и иным лицам.

Отношения депутата с другими депутатами, гражданами, должностными лицами 
строятся на основе взаимного уважения и делового этикета.

Правовой статус обязывает депутата:
- неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы, законы Брянской области, муниципальные правовые акты муниципального 
образования;

- воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его 
самого, избирателей и Совет депутатов;

- не использовать, в личных целях преимущества своего депутатского статуса во 
взаимоотношениях с государственными органами, должностными лицами, средствами 
массовой информации;

- не использовать предоставленную официальными службами информацию для 
извлечения личной выгоды;

- не разглашать сведения, которые стали известны ему в связи с непосредственным 
осуществлением депутатской деятельности, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, затрагивающие их честь и достоинство, информацию, 
составляющую коммерческую или служебную тайну.

Нормы депутатской этики обязывают депутата:
- проявлять уважение к избирателям, коллегам, другим гражданам, в общении быть 

дружелюбным, дипломатичным, внимательным, вежливым и тактичным;
- не позволять себе неуважительно и некорректно высказываться об избирателях, 

депутатах и членах их семей, о других лицах, а также о деятельности Совета депутатов;
- проявлять толерантность к убеждениям, традициям, культурным особенностям 

различных социальных групп, религиозных конфессий, способствовать поддержанию 
межнационального и межконфессионального мира и согласия;

- проявлять выдержку, особенно в ситуациях, когда собственная позиция депутата 
расходится с мнением других лиц;

- не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены;
- соблюдать принципы информационной открытости, предоставлять избирателям, 

организациям и средствам массовой информации объективную и достоверную 
информацию о деятельности Совета депутатов, а также должностных лиц местного 
самоуправления;



- с уважением и пониманием относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации.

Статья 2. Основы деятельности депутата Совета депутатов

Деятельность депутата основывается на сочетании интересов государства и 
интересов своих избирателей, соблюдении законов, следовании моральным принципам, 
отражающим идеалы добра, справедливости, гуманизма, милосердия, честности и 
порядочности.

Депутат в своей деятельности должен соблюдать безусловный приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, Конституцию РФ, федеральные законы, законы Брянской 
области, Устав муниципального образования

Депутат должен в равной мере сохранять собственное достоинство и уважать 
достоинство других депутатов, а также должностных лиц и граждан.

Депутат в своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением 
депутатских полномочий, обязан соблюдать общепризнанные нормы морали и 
нравственности, поддерживать авторитет депутата.

ГЛАВА 2.ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ, ДРУГИХ ЕЕ ОРГАНОВ,

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ

Статья 3. Деятельность депутата в Совете депутатов

1.Каждый депутат содействует созданию в Совете депутатов атмосферы 
доброжелательности, взаимной поддержки и сотрудничества.

2.Стиль одежды должен соответствовать деловому стилю.
3. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия и 

уважительного отношения независимо от их политической принадлежности.
4.Депутат обязан всесторонне учитывать позиции других депутатов и интересы 

избирателей перед принятием решений, проявлять уважение к мнению сотрудников 
администрации Новозыбковского округа. Депутат не должен проявлять 
безапелляционность, навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных 
подобных методов.

Статья 4. Обязательность участия в работе Совета депутатов

Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов, других его 
органов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на заседании 
депутат заблаговременно информирует председателя Совета депутатов о причинах своего 
отсутствия.

К уважительным причинам отсутствия депутата на заседании Совета депутатов 
относятся: болезнь депутата, командировка, отпуск, семейные обстоятельства.

Статья 5. Соблюдение порядка работы Совета депутатов , других его органов

Участвуя на заседаниях Совета депутатов, других ее органов, депутат должен 
следовать принятому порядку работы в соответствии с Регламентом.

Статья б.Ограничения во время проведения заседаний



1.Не допускаются выступления без предоставления слова председательствующим, 
выступления не по повестке дня, выкрики, прерывания выступающего.

2.Выступающий на заседании депутат не вправе употреблять грубые, 
оскорбительные и некорректные выражения и жесты, наносящие ущерб чести и 
достоинству других депутатов, граждан и должностных лиц, призывать к незаконным и 
насильственным действиям, допускать необоснованные обвинения в чей -  либо адрес.

3.Недопустимы самовольные действия по прекращению заседания Совета 
депутатов, других его органов, в том числе уход из зала заседания в знак протеста, для 
срыва заседания.

4.Депутатам рекомендуется во время проведения заседаний не пользоваться 
сотовой связью.

Статья 7. Форма обращений и выступлений депутата

Участвуя в заседаниях Совета депутатов, других его органов, депутат должен 
проявлять вежливость, тактичность и уважение к председателю, депутатам и иным лицам, 
присутствующим на заседании. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и 
ко всем присутствующим в зале заседания. Не допускаются фамильярные и 
пренебрежительные обращения.

Депутат перед началом выступления должен продумать свою речь, чтобы она 
носила четкую направленность по существу предмета обсуждения. Выступающий должен 
изъясняться доступным языком, не допуская пространных выражений.

Депутат, выступая на заседаниях Совета депутатов, других его органов, в средствах 
массовой информации, на собраниях, митингах с различного рода публичными 
заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан, обязан использовать 
только достоверные факты. Выступления депутата должны быть корректными, не 
ущемлять честь, достоинство и деловую репутацию должностных лиц и граждан.

В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных 
выступлениях непроверенных фактов, депутат обязан публично признать некорректность 
своих высказываний и принести извинения тем органам, организациям и лицам, чьи 
интересы были затронуты этим выступлением.

Статья 8. Лишение права голоса по отдельному вопросу

1.Выступающий на заседании Совета депутатов, других его органов не должен 
превышать время, отведенное для выступления Регламентом, и отклоняться от 
обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, 
председательствующий прерывает его и выясняет, сколько времени выступающему 
необходимо для продолжения выступления. По предложению председательствующего, 
время, необходимое для окончания выступления, продлевается с согласия большинства 
депутатов, присутствующих на заседании. В случае отклонения выступающего от темы 
обсуждаемого вопроса председательствующий предупреждает его и предлагает вернуться 
к обсуждаемому вопросу. В случае повторного нарушения указанного правила, 
председательствующий, с согласия большинства депутатов, присутствующих на 
заседании Совета депутатов, лишает выступающего права на выступление по 
обсуждаемому вопросу.

ГЛАВА 3. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ



1.Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе вежливости и 
взаимного уважения, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам и 
заявлениям граждан.

2.Представляя интересы своих избирателей, депутат должен:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и 

обещаниями, данными депутатом в период предвыборной компании;
2) на встречах с избирателями представлять достоверную информацию о 

деятельности органов местного самоуправления;
3) служить достижению гуманных и социальных целей -  благополучию жителей 

Новозыбковского округа, повышению уровня их жизни;
4) проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям, 

культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию;

5) проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда 
собственная позиция депутата расходится с мнением избирателя.

Статья 10. Ответственность депутата перед избирателями

1. Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, 
ответственен перед ними и подотчетен им.

2.Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов 
избирателей.

3.Депутат рассматривает поступившие от избирателей заявления, предложения, 
способствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевременному решению 
содержащихся в них вопросов, лично ведет регулярный прием граждан.

4.Депутат в установленном порядке отчитывается перед избирателями, 
периодически информируя их о своей депутатской деятельности во время личных встреч 
и через СМИ. Информация, предоставляемая депутатом избирателям, должна быть 
полной, достоверной, объективной.

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕПУТАТОМ ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 11. Неразглашение сведений, полученных депутатом, в связи с 
осуществлением депутатских полномочий

1.Депутат не вправе использовать предоставляемую ему государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями всех форм собственности, 
должностными лицами -  официальную служебную информацию для извлечения личной 
выгоды.

Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 
осуществлением депутатских полномочий, если эти сведения:

- относятся к области охраняемой законом тайны личной жизни депутата и стали 
известны в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом правил, 
предусмотренных настоящим Положением;

- составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены депутату 
при условии их неразглашения.

Статья 9. Взаимоотношения депутата с избирателями

Глава 5. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕПУТАТСКОГО СТАТУСА



1.Депутат Совета депутатов не вправе использовать в личных целях преимущества 
своего депутатского статуса во взаимоотношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями всех форм собственности, 
должностными лицами и гражданами.

2.Депутат Совета депутатов вправе использовать помощь служащих 
администрации Новозыбковского округа только в связи с выполнением депутатских 
полномочий.

Статья 13. Ограничение депутатского статуса

1.Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с 
исполнением депутатских полномочий.

2.Депутат не вправе выступать от имени Совета депутатов, как его официальный 
представитель в отношениях с представительными органами, органами местного 
самоуправления, организациями всех форм собственности, не имея специальных 
полномочий Совета депутатов.

3.Депутат Совета депутатов не вправе использовать в целях, не связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, имущество, средства связи, оргтехнику и 
другое имущество, предоставленное ему для осуществления депутатской деятельности.

4.Депутаты при осуществлении депутатской деятельности не должны совершать 
действий, связанных с влиянием каких-либо частных имущественных и финансовых 
интересов.

5.Депутат не вправе получать от государственных и общественных органов, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, физических лиц -  материальное вознаграждение за содействие принятию 
положительного решения по вопросам их интересов в Совете депутатов.

6.Не допускается получение депутатом от лиц или организаций каких-либо услуг, 
льгот и привилегий, если они не входят в перечень льгот, предоставленных депутату на 
законном основании.

7.Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких
-  либо организаций, а также выпускаемой ими продукции.

Статья 14. Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением 
деятельности депутата

1.Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности депутата, 
возмещаются за счет средств, специально предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на соответствующий год на обеспечение деятельности Совета депутатов.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДЕПУТАТСКОЙ 
ЭТИКИ

Статья 15. Порядок рассмотрения вопросов нарушения депутатской этики

1.К рассмотрению вопросов о депутатской этике относятся нормы 
индивидуального поведения депутатов, предусмотренные настоящим Положением

2.Поводом для рассмотрения вопроса о привлечении депутата к ответственности за 
нарушение правил депутатской этики является письменное заявление (обращение) 
депутата (группы депутатов), должностных лиц государственных или муниципальных

Статья 12. Использование депутатского статуса



органов власти, руководителей общественных объединений или организаций всех форм 
собственности, а также граждан.

3.Письменные заявления (обращения) рассматриваются при условии, что они 
содержат фамилию, имя, отчество обратившегося, его подпись, данные о месте 
жительства, контактный телефон, а также сведения о конкретном депутате и его 
действиях, которые являются основанием для подачи соответствующего заявления 
(обращения).

4.Рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 15 дней со дня регистрации 
соответствующего заявления (обращения). Допускается объединение нескольких 
заявлений (обращений) о привлечении одного и того же депутата к ответственности в 
одно рассмотрение.

5.Отзыв заявления (обращения) их автором является основанием для прекращения 
процедуры привлечения депутата к ответственности, предусмотренной настоящим 
Положением.

Статья 16. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутата правил 
депутатской этики

1. Рассмотрение и толкование этичности поведения депутата, совершаемых им 
поступков осуществляется комиссией по депутатской этике в закрытом заседании. 
Комиссия утверждается решением Совета депутатов в составе 3 человек на срок 
полномочий Совета депутатов соответствующего созыва.

2.Заседания комиссии созываются и проводятся по мере необходимости. Порядок 
обсуждения вопросов на заседании определяется комиссией самостоятельно.

3.На заседание комиссии приглашаются и заслушиваются депутат, действия 
которого являются предметом рассмотрения, а также иные лица, информация которых 
может помочь выяснить все необходимые обстоятельства и принять объективное 
решение.Отсутствие кого-либо из указанных лиц, извещенных о времени и месте 
заседания комиссии, не препятствует проведению заседания комиссии.

4. Не могут являться предметом рассмотрения комиссией вопросы, связанные с 
этикой личной жизни или производственной (служебной) деятельности депутата, его 
отношений с общественными организациями и партиями, а также позиции, выраженные 
при голосовании.

5.В случае обвинения депутата в совершении неэтичных действий, депутат вправе 
подать в комиссию в письменном виде мотивированные пояснения (возражения), 
представить соответствующие документы, дать устные пояснения по существу претензий 
к этике его поведения.

6.В случае подачи необоснованного заявления (обращения), затрагивающего честь, 
достоинство, деловую репутацию депутата, он вправе защищать свои права всеми 
способами, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 17. Принятие решения комиссией по депутатской этике. Меры воздействия 
за нарушения правил депутатской этики

1.Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее 
членов. При этом депутат, в отношении которого рассматривается заявление (обращение) 
о нарушении правил депутатской этики, при рассмотрении соответствующего вопроса, в 
голосовании не участвует.

2.В случае установления факта нарушения депутатом правил депутатской этики 
комиссия может применить одну из следующих мер воздействия:

1) Понуждение к принесению депутатом публичных извинений, в том числе, и 
через СМИ в случае, если такое нарушение было допущено через них.



2) Объявление депутату публичного порицания.
3) Оглашение на заседании Совета депутатов фактов, связанных с нарушением 

депутатом правил депутатской этики.
4) Информирование избирателей соответствующего округа через СМИ о фактах, 

связанных с нарушением депутатом правил депутатской этики.
5) Направление материалов проверки в правоохранительные органы в случаях, если 

в действиях депутата имеют место признаки правонарушения.
Депутат обязан выполнить решение, принятое комиссией, в срок не позднее 30 

дней со дня его принятия.
Депутат может быть освобожден от применения мер воздействия, если он 

своевременно принес публичные извинения.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Распространение основ депутатской деятельности на лиц, имеющих 
официальный статус помощника депутата

1.Основы депутатской деятельности, установленные настоящим Положением, 
распространяются также на лиц, имеющих официальный статус помощника депутата при 
осуществлении ими соответствующих полномочий.

2.Непринятые депутатом соответствующих мер к своему помощнику, 
нарушившему правила депутатской этики при осуществлении своей деятельности, влечет 
применение к депутату мер ответственности, предусмотренных настоящим Положением.

Статья 19. Изменения и дополнения в Положение о депутатской этике депутатов 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов муниципального образования

1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Совета 
депутатов



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 26.11.2019 № 6-...
г.Новозыбков

Об официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов, информационной 
открытости и создания условий для эффективного взаимодействия между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
гражданами и организациями, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
руководствуясь статьей 8 Устава муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Присвоить официальному сайту Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов статус официального источника информации 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Утвердить Положение об официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить перечень информации о деятельности Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.



4. Утвердить структуру официального сайта Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению.

5. Утвердить требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 4 к 
настоящему Постановлению.

6. Признать утратившими силу:
Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-371 от 

26.06.2017 г. «Об утверждении положения «Об официальном сайте Совета 
народных депутатов города Новозыбкова в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

Распоряжение главы города Новозыбкова от 25.12.2018 г. № 91р «О 
внесении изменений в структуру официального сайта Совета народных 
депутатов города Новозыбкова».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на
сайте

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=171134145&backlink=1&&nd=171089399&rdk=2&refoid=171134150


Приложение 1 
к решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
№6-... от 26.11.2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовую основу 
организационно-технического сопровождения и поддержания в актуальном 
состоянии официального сайта Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сайт).

1.2. Сайт является официальным информационным ресурсом 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов (далее -  Совет) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
Интернет) и предоставляет через единую точку доступа гражданам и 
организациям информацию и информационные услуги (сервисы) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Функционирование сайта осуществляется в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» и 
настоящим Положением.

1.4. Права на сайт, его компоненты и содержимое принадлежат Совету.
1.5. Официальный адрес сайта:Шр://'№№^воуе1-пу7.т£0.

2. Цели и задачи создания сайта

2.1. Сайт создан с целью широкого освещения деятельности Совета в 
сети Интернет.

2.2. Функционирование сайта направлено на решение следующих
задач:

- обеспечение конституционных прав граждан на информацию;
- обеспечение открытости и общедоступности информации о 

деятельности Совета;
- создание условий для эффективного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и 
организациями.

2.3. Сайт предоставляет гражданам и организациям -  пользователям 
сети Интернет следующие услуги:

- возможность задавать интересующие вопросы, касающиеся 
реализации основных полномочий Совета;

- участвовать в опросах и анкетировании, проводимых Советом;
- работать с информационными базами данных Совета, 

представленными на сайте;



- вести поиск информации.

3. Информация, размещаемая на сайте

3.1. Информация, размещаемая на сайте, имеет официальный статус, 
является открытой и общедоступной.

При использовании, цитировании и перепечатке информации из 
разделов сайта обязательным требованием является ссылка на электронный 
адрес сайта.

3.2. Информационные материалы для размещения на сайте могут 
предоставлять глава городского округа, депутаты, комиссии Совета, 
депутатские объединения (депутатские фракции), аппарат Совет, органы 
местного самоуправления муниципального образования, иные организации 
по согласованию с главой городского округа.

Авторы несут ответственность за содержание, актуальность и 
достоверность предоставленной для размещения на сайте информации. В 
случае если информация содержит сведения о гражданах, авторы обязаны 
получить от таких граждан согласие на обработку персональных данных в 
случае, когда такое согласие является обязательным в соответствии с 
федеральным законодательством.

3.3. На сайте запрещается размещение:
- информации, которая в соответствии с федеральным 

законодательством относится к государственной или иной охраняемой 
законом тайне, информации ограниченного доступа;

- информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 
насилию или насильственному изменению конституционного строя, 
содержащей ненормативную лексику;

- коммерческой рекламы.
Запрещается использовать разделы сайта для проведения 

предвыборной кампании, кампании референдума, размещения агитационных 
материалов.

3.4. Изменения в структуру сайта могут вноситься распоряжением 
главы Новозыбковского городского округа.

4. Редакционная коллегия сайта

4.1. В целях поддержания в актуальном состоянии информационных 
ресурсов сайта, контроля за соответствием представленных материалов 
целям и задачам сайта создается редакционная коллегия.

4.2. Заседания редакционной коллегии проводятся в случае 
необходимости изменения структуры, дизайна сайта, а также по другим 
организационным вопросам.

4.3. В состав редакционной коллегии входят:
Г лава Новозыбковского городского округа;
заместитель главы Новозыбковского городского округа;
аппарат Совета.
4.4. Редакционная коллегия имеет право:



- оценивать эффективность функционирования сайта;
- вырабатывать стратегию развития сайта, определять качественный 

состав разделов и модулей сайта;
- привлекать к участию в заседаниях редакционной коллегии других 

заинтересованных лиц по вопросам их ведения;
- осуществлять контроль за полнотой, достоверностью и 

оперативностью размещения информации на сайте.

5. Техническое сопровождение сайта

5.1. Информационное наполнение сайта осуществляет аппарат Совета.
5.2. Работы по сопровождению и информационному наполнению сайта, 

требующие участия сторонних организаций, оформляются 
соответствующими соглашениями и договорами.

5.3. Администрирование и техническое сопровождение сайта включает 
в себя:

- обеспечение круглосуточной работоспособности сайта, устранение 
обнаруженных ошибок;

- резервное копирование данных сайта;
- мониторинг и пресечение попыток несанкционированного доступа к 

сайту;
- взаимодействие со сторонними организациями, обеспечивающими 

сопровождение сайта в рамках заключенных с ними соглашений и договоров.



Приложение 2
к решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
N 6-... от 26.11.2019 г.

Перечень информации о деятельности Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов, размещаемой на официальном 
сайте Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

N
п/п

Содержание информации Срок размещения 
информации

1. Общая информация о Новозыбковском городском Совете и Главе 
Новозыбковского городского округа

а
Наименование и структура, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов, адрес сайта.

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации)

б Сведения о полномочиях государственного органа, 
органа местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений указанных 
органов, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 10 рабочих дней со 
дня изменения информации, 
вступления в силу 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов)

в Сведения о Главе Новозыбковского городского 
округа,сведения депутатском составе (ф.и.о. 
депутатов, избирательные округа, по которым 
избраны депутаты), аппарате Совета (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

по мере изменения 
информации

г сведения о постоянных комиссиях Совета,о 
фракциях в Совете и их руководителях, а также 
других коллегиальных органах (наименование и 
состав)

по мере изменения 
информации

д Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных Советом

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 10 рабочих дней со 
дня изменения информации, 
вступления в силу 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов)

е Сведения об общественной палате 
Новозыбковского городского округа

Поддерживается в 
актуальном состоянии

2.Информация о нормотворческой деятельности Совета
а Устав Новозыбковского городского округа и иные В сроки, установленные



муниципальные правовые акты, изданные 
Новозыбковским городским Советом народных 
депутатов, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации.

законодательством РФ, 
законодательством 
Брянской области и 
Регламентом Совета

б Тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов и проекты повестки заседаний 
Совета

В сроки, установленные 
Регламентом Совета

в Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации, 
вступления в силу 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов)

г Регламент Новозыбковского городского Совета 
Народных депутатов

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации, 
вступления в силу 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов)

д Установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых Советом к 
рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации, 
вступления в силу 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов)

е Порядок обжалования нормативных правовых 
актов, принятых Советом

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации, 
вступления в силу 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов)

ж Перечень нормативных правовых актов Поддерживается в 
актуальном состоянии (1 раз 
в квартал)

з Оценка регулирующего воздействия Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)



3. Информация о кадровом обеспечении Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов
а Порядок поступления граждан на муниципальную 

службу в Совет, квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Совете

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации)

б Сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной 
службы,номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по данному вопросу

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации)

4.Информация о работе Совета с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления
а Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации)

б Фамилия, имя и отчество выборного должностного 
лица, депутата, к полномочиям которых отнесены 
организация приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного 
характера

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
течение 5 рабочих дней со 
дня изменения информации)

в Обзоры обращений граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах

Ежеквартально

5.Информация по противодействию коррупции
а Законодательство о противодействии коррупции, 

методические материалы о заполнении принятых 
форм отчетности, положение о комиссии по 
противодействию коррупции

Поддерживается в 
актуальном состоянии (в 
сроки, установленные 
действующим 
законодательством)

б Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
депутатов Новозыбковского городского Совета, 
муниципальных служащих Совета, их супругов и 
несовершеннолетних детей, а также 
муниципальных служащих городской 
администрации и КСП, предоставляющих 
вышеуказанные сведения в Совет

В сроки, установленные 
действующим
законодательством и 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами

6. Иная информация
а Информация об участии Совета в международном по мере поступления



сотрудничестве, о мероприятиях, проводимых 
Советом, комиссиями, в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей Совета и официальных делегаций 
Совета

информации

б Тексты официальных выступлений, заявлений 
председателя Совета, заместителей председателя 
Совета, председателей комитетов Совета

по мере поступления 
информации

в Информация о результатах проверок, проведенных 
Советом, а также о результатах проверок, 
проведенных в Совете

Не позднее 30 рабочих дней 
после их проведения, 
получения результатов 
проверок

г Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд

В сроки, установленные 
Федеральным законом «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения
государственных и 
муниципальных нужд»

д Статистическая информация об итогах 
деятельности Совета, в том числе об 
использовании выделяемых Совету бюджетных 
средств

ежегодно

Общедоступная информация о деятельности Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов размещается на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных в порядке и случаях, установленных федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.



Приложение 3
к решению
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
№°6-... от 26.11.2019 г.

СТРУКТУРА 
ОФИЦИАЛЬНОГО 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 
Глава округа 
Контакты

ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ:
Открытые данные 
Общественная палата 
Работа с обращениями граждан 
Противодействие коррупции 
Учрежденные СМИ 
Контрольная деятельность

ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ:
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

Раздел «О Совете» содержит следующую информацию:
- Депутатский корпус;
-Структура Совета;
-Депутатские комиссии;



-О депутатских группах в Совете
-Декларация соответствия условий труда
-Статистическая информация об итогах деятельности Совета

Раздел «Деятельность Совета» состоит из следующих подразделов: 
-Устав
- Регламент Совета 
-Правовые акты Совета;
- Нормативно-правовые акты;
- Публичные слушания;
-Проекты НПА;
-Документы, утратившие силу;
- Оценка регулирующего воздействия;
-Порядок обжалования муниципальных правовых актов.

Раздел «Глава округа» состоит из следующих подразделов:
- Информация о главе городского округа;
- Официальные выступления и заявления Главы городского округа
- Прием граждан;
-Правовые акты главы городского округа 

Раздел «Контакты»
Содержит информацию опочтовом адрес, адресе электронной почты, 

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

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

Раздел «Общественная палата» состоит из следующих подразделов:
- Состав Общественной палаты округа
- Регламент работы Общественной палаты
- Решения Общественной палаты

Работа с обращениями граждан:
- Порядок и время приема граждан в Совете;
- Обзор обращений граждан и общественных объединений;

Раздел «Противодействие коррупции»
- Закон ФЗ N273 «О противодействии коррупции»;
- План противодействия коррупции в Совете;

http://www.kemgorsovet.ru/informacziya-o-sovete/istoriya/
http://www.kemgorsovet.ru/informacziya-o-sovete/obshhie-svedeniya/


- Комиссия по урегулированию конфликтов в Совете;
- Методические материалы по противодействию коррупции;
- Правовые акты по вопросам противодействия коррупции в Совете;
- Сведения о доходах депутатов и муниципальных служащих
- Антикоррупционная экспертиза;
-Фомы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения
-Обратная связь для сообщения о фактах коррупции.

Раздел «Учрежденные СМИ» состоит из следующих разделов:
- Источник официального опубликования
- СМИ
Ссылки на СМИ

Раздел «Контрольная деятельность» состоит из следующих разделов:
- Проверки Совета
- Проверки в Совете

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 
N 6-... от 26.11.2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 
официальным сайтом Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
-  сайт Совета) должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления 
с информацией, размещенной на сайте Совета на основе общедоступного 
программного обеспечения.

2. Для просмотра сайта Совета не должна предусматриваться установка 
на компьютере пользователей специально созданных с этой целью 
технологических и программных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре сайта Совета.

4. Технологические и программные средства ведения сайта Совета 
должны обеспечивать:

1) возможность поиска информации, размещенной на сайте Совета;
2) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 

обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;
3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации.

5. Информация на сайте Совета должна размещаться на русском языке. 
Отдельная информация помимо русского языка может быть размещена на 
иностранных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 
фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского 
алфавита.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего хутора 
Булдынка Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан хутора Булдынка 
Новозыбковского городского округа 20.09.2019 г., Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Манжеева Александра Сергеевича старшим хутора 
Булдынка Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Внуковичи Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан села Внуковичи 
Новозыбковского городского округа от 31.07.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Пахомову Ольгу Николаевну старшим села Внуковичи 
Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего поселка 
Г ривка Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан поселка Гривка 
Новозыбковского городского округа от 31.07.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Пахомову Ольгу Николаевну старшим поселка Г ривка 
Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Глава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Новые Бобовичи Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан села Новые 
Бобовичи Новозыбковского городского округа от 19.09.2019, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Енина Ивана Владимировича старшим села Новые 
Бобовичи Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего деревни 
Старая Рудня Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан деревни Старая 
Рудня Новозыбковского городского округа от 31.07.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Пахомову Ольгу Николаевну старшим деревни Старая 
Рудня Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Старые Бобовичи Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан села Старые 
Бобовичи Новозыбковского городского округа от 20.09.2019, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Кундик Наталью Валентиновну старшим села Старые 
Бобовичи Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Старый Вышков Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан села Старый Вышков 
Новозыбковского городского округа от 19.09.2019 г., Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Буйного Александра Анатольевича старшим села Старый 
Вышков Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 26.11.2019 № 6-.
г.Новозыбков

О назначении старшего деревни 
Халеевичи Новозыбковского 
городского округа Брянской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Брянской области от 25.12.2017 N 107-З 
"Об участии жителей сельских населенных пунктов в осуществлении 
местного самоуправления", Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Совет народных 
депутатов, Положением «О старшем сельского населенного пункта в 
Новозыбковском городском округе Брянской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 23.07.2019 
года № 5-598, и на основании Протокола схода граждан деревни Халеевичи 
Новозыбковского городского округа от 31.07.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Пахомову Ольгу Николаевну старшим деревни 
Халеевичи Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

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

Г лава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин
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