
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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Старобобовичское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года», Совет на
родных 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 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Верещакское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Вере
щакское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Деменское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Демен
ское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Деменское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Демен
ское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Замишевское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Зами
шевское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Старокривецкое сельское поселение» за 1 полугодие 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
кривецкое сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Тростанское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Тро
станское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Халеевичское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Халее
вичское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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 1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «Шеломовское сельское поселение» за 1 полугодие 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 «Шело
мовское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



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

П р о е к т

Р Е Ш Е Н И Е  С О В Е Т А

От 2019 года №

О переименовании 
Контрольно-счетной комиссии 
города Новозыбкова

В соответствии с п. 2 статьи 6 Устава муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Переименовать Контрольно-счетную комиссию города Новозыбкова в 
Контрольно-счетную палату Новозыбковского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



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

П р о е к т

Р Е Ш Е Н И Е  С О В Е Т А

О т__.___ .2019 года №

О Положении «О Контрольно-счетной 
палате Новозыбковского городского округа»

В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Положение «О контрольно-счетной палате Новозыбковского 
городского округа»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 5-457 от 

24.04.2018 г. «О Положении «О контрольно-счетной комиссии города 
Новозыбкова»» считать утратившим силу.

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии, назначенный на должность 
до вступления в силу настоящего Положения, осуществляет свои полномочия 
до истечения срока полномочий, на который он был назначен.

5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава городского округа А.С.Матвеенко



Принято решением городского Совета 
народных депутатов о т __.08.2019 года №

Положение

О Контрольно-счетной палате Новозыбковского городского округа 

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа 
(далее - Контрольно-счетная палата) является органом местного 
самоуправления, постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуемым в целях контроля за исполнением 
местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом.

2. Контрольно-счетная палата образуется Новозыбковским городским 
Советом народных депутатов и ему подотчетна.

3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным 
прекращением полномочий Совета народных депутатов.

5. Контрольно-счётная палата обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением 
герба муниципального образования.

6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой 
инициативы по вопросам своей деятельности.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 
законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, устава 
муниципального образования, настоящего Положения и иных 
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счётная палата образуется в составе председателя и 
аппарата контрольно-счетного органа.

2. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты



возлагаются обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Должности председателя и инспекторов Контрольно-счетной палаты 
относятся к должностям муниципальной службы в соответствии с Законом 
Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области» и 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов города 
Новозыбкова «О Реестре должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования город Новозыбков 
Брянской области».

4. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 
составляет пять лет и не должен быть менее, чем срок полномочий 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

5. Структура и штатная численность Контрольно-счётной палаты 
устанавливается решением Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов по предложению председателя Контрольно-счетной палаты.

6. Штатное расписание Контрольно-счётной комиссии утверждается 
председателем Контрольно-счётной палаты в соответствии со структурой и 
штатной численностью Контрольно-счётной палаты, установленной 
решением городского Совета народных депутатов, исходя из возложенных на 
Контрольно-счётную палату полномочий и в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на содержание Контрольно-счётной палаты.

7. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно
счётной палаты, определяются федеральными законами, законами Брянской 
области о муниципальной службе, трудовым законодательством, 
муниципальными правовыми актами о муниципальной службе, настоящим 
Положением.

Статья 5. Основные полномочия Контрольно-счетной комиссии

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета муниципального образования, а также средств, получаемых 
бюджетом муниципального образования из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
муниципального образования, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения

2



обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования и имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов решений городского 
Совета народных депутатов и нормативных правовых актов городского 
округа (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
Совет народных депутатов и главе городского округа;

10) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов 
развития муниципального образования;

11) мониторинг исполнения бюджета муниципального образования;
12) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании;
13) содействие организации внутреннего финансового контроля в 

местной администрации, иных муниципальных органах;
14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;
15) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Брянской 
области, уставом и нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств бюджета муниципального образования в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) получателей 
средств бюджета муниципального образования, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств бюджета муниципального образования.

Статья 6. Председатель Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность 
городским Советом народных депутатов сроком на 5 лет по предложению 
Главы Новозыбковского городского округа, группы депутатов городского
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Совета народных депутатов численностью не менее одной трети 
от установленного числа депутатов Совета.

Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты 
принимается простым большинством голосов от установленного числа 
депутатов городского Совета народных депутатов и оформляется решением 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов без 
дополнительного голосования.

2. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты представляются в городской Совет народных депутатов лицами, 
перечисленными в части 1 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца 
до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной 
палаты.

3. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты, представительный орган 
муниципального образования вправе запрашивать мнение председателя 
Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации о соответствии 
представленных кандидатур квалификационным требованиям.

4. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт 
работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее 2 лет.

5. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

6. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой 
Новозыбковского городского округа, с руководителями исполнительных 
органов власти Новозыбковского городского округа, в назначении которых 
на должность принимал участие в соответствии с Уставом муниципального 
образования городской Совет народных депутатов, с руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
Новозыбковского городского округа.

7. Председатель Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать 
ограничения, связанные с замещением должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании, предусмотренными федеральными законами.

4

consultantplus://offline/ref=9B267998F3485D326462AE8143895BEB821EB46F8B245386FE22D50C890C44EF65I4N


8. Председатель Контрольно- счетной палаты досрочно 
освобождается от должности на основании решения городского Совета 
народных депутатов, в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 
досрочном освобождении такого должностного лица проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Совета народных депутатов 
города Новозыбкова ;

6) достижения установленного законом Брянской области в соответствии 
с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 7 
Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", и пунктом 5 настоящей статьи;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".

9. В случае досрочного освобождения от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты кандидатуры на эту должность представляются 
на рассмотрение городского Совета народных депутатов не более чем в 
двухмесячный срок со дня указанного освобождения.

10. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, 
претендующие на замещение должности председателя Контрольно-счетной 
палаты, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Брянской области.

11. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься
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другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

12. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счётной 

палаты и организует её работу в соответствии с Регламентом Контрольно
счётной палаты;

2) представляет Контрольно-счётную палату в отношениях с 
государственными органами Российской Федерации, государственными 
органами Брянской области, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями;

3) представляет городскому Совету народных депутатов и главе 
муниципального образования ежегодный отчет о деятельности Контрольно
счетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий;

4) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счётной палаты;

5) подписывает представления Контрольно-счётной палаты, изменения
в них;

6) принимает решения о направлении в органы местного 
самоуправления, иные муниципальные органы, в организации и их 
должностным лицам предписаний Контрольно-счётной палаты, подписывает 
предписания Контрольно-счётной палаты;

7) утверждает штатное расписание Контрольно-счётной палаты;
8) утверждает Регламент Контрольно-счётной палаты, вносит в него 

изменения;
9) формирует и утверждает план работы Контрольно-счётной палаты, 

вносит в него изменения;
10) утверждает годовой отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты;
11) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля;
12) вносит в городской Совет народных депутатов предложений по 

установлению штатной численности Контрольно-счётной палаты;
13) вносит в порядке правотворческой инициативы в городской Совет 

народных депутатов проекты нормативных правовых актов;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением.
13. Во исполнение возложенных на него полномочий председатель 

Контрольно-счётной палаты издает приказы и распоряжения, осуществляет 
прием и увольнение сотрудников аппарата Контрольно-счётной палаты, 
заключает хозяйственные и иные договоры.

14. Председатель Контрольно-счетной палаты имеет право принимать 
участие в заседаниях городского Совета народных депутатов, постоянных
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комитетов, комиссий городского Совета народных депутатов, в 
заседаниях рабочих групп, проводимых в городском Совете народных 
депутатов, в заседаниях, проводимых в местной администрации, в иных 
муниципальных органах, а также в заседаниях координационных и 
совещательных органов при главе муниципального образования.

Статья 7. Аппарат Контрольно-счетной палаты

1. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы 
и иные штатные работники.

Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются муниципальными 
служащими Новозыбковского городского округа. На инспекторов 
Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля.

Иные штатные работники аппарата Контрольно-счетной палаты 
замещают должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Новозыбковского городского округа.

2. Права, обязанности и ответственность работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты определяются федеральными законами, 
законодательством Брянской области о муниципальной службе, настоящим 
Положением и должностными регламентами.

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно
счетной палаты

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно
счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Брянской области.

3. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» должностные лица Контрольно
счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают 
гарантиями профессиональной независимости.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты досрочно 
освобождаются от должности на основании решения городского Совета 
народных депутатов в случаях определенных частью 5 статьи 8
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Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

Статья 9. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
основе годового плана, разрабатываемого ею из необходимости обеспечения 
всестороннего системного контроля за исполнением бюджета городского 
округа, с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается 
председателем в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной 
палаты подлежат поручения городского Совета народных депутатов, 
предложения и запросы главы муниципального образования, направленные в 
Контрольно-счетную палату до 20 декабря года, предшествующего 
планируемому.

4. Поручения городского Совета народных депутатов, предложения и 
запросы главы муниципального образования по включению вопросов в план 
работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной 
палатой в 10-дневный срок со дня поступления.

Статья 10. Регламент Контрольно-счетной палаты

1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, 
порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно - 
аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной 
палаты и разработанными на его основе инструкциями и положениями.

2. Регламент Контрольно-счётной палаты, изменения в него 
утверждаются Контрольно-счётной палатой.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля

1. Контрольно-счётная палата при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Брянской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также стандартам внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля при 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
утверждаются Контрольно-счётной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий в соответствии с общими требованиями к стандартам внешнего 
муниципального контроля, утвержденными Счетной палатой Российской
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Федерации и (или) Контрольно- счетной палатой Брянской области;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля учитываются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счётной палаты не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству Брянской области.

5. Утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля оформляется решением Коллегии Контрольно-счётной палаты.

Статья 12. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой 
внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании 
акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение.

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения 
органами местного самоуправления и муниципальными органами, 
организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее также -  проверяемые органы и 
организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством.

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных
лиц Контрольно-счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии при 
осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их
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документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 
территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 
архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных.

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если 
такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 
части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом
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председателя Контрольно-счётной палаты.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при 
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 
сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах 
и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно 
и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и 
заключениях.

4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут 
дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения за 
несанкционированное предание гласности окончательных или 
промежуточных результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной комиссией либо с ее 
участием.

7. Председатель и инспектора Контрольно-счетной комиссии вправе 
участвовать в заседаниях городского Совета народных депутатов, его 
комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях местной администрации, 
иных муниципальных органов, координационных и совещательных органов 
при главе муниципального образования, городском Совете народных 
депутатов, местной администрации, иных муниципальных органов.

Статья 15. Предоставление информации Контрольно-счетной палате

1. Проверяемые органы и организации обязаны предоставлять 
Контрольно-счётной палате в сроки, установленные законодательством, а 
также по запросам Контрольно-счётной палаты информацию, необходимую
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для обеспечения её деятельности.
2. Органы местного самоуправления, иные муниципальные органы, 

организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица, в установленный законодательством срок обязаны 
предоставлять Контрольно-счетной палате по ее запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных 
мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить 
должностным лицам Контрольно-счетной палаты, возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, 
документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 
муниципального образования, использованием собственности 
муниципального образования, информационными системами, используемыми 
проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также 
иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной 
палатой ее полномочий.

4. Правовые акты местной администрации о создании, преобразовании 
или ликвидации муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципального образования, изменении количества акций и долей 
муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
о заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными 
объектами собственности муниципального образования направляются в 
Контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня принятия.

5. Финансовый орган муниципального образования направляет в 
Контрольно-счетную палату бюджетную отчетность муниципального 
образования, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и 
изменения к ним.

6. Главные администраторы бюджетных средств муниципального 
образования направляют в Контрольно-счетную палату сводную бюджетную 
отчетность.

7. Исполнительные органы муниципального образования ежегодно 
направляют в Контрольно-счетную палату отчеты и заключения аудиторских 
организаций по результатам аудиторских проверок деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных 
обществ с долей муниципального образования не менее пятидесяти 
процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.

8. Не предоставление или несвоевременное представление 
Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, 
документов и материалов не в полном объеме или предоставление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Брянской области.
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Статья 16. Представления и предписания Контрольно-счетной 
палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, иные 
муниципальные органы, организации и их должностным лицам 
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба муниципальному образованию или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2. Решения о направлении представлений Контрольно-счётной палаты 
принимается председателем Контрольно-счётной палаты. Представления 
Контрольно-счётной палаты соответственно подписываются председателем 
Контрольно-счётной палаты.

3. Органы местного самоуправления, иные муниципальные органы, а 
также организации в течение одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случаях выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-счётной палаты контрольных 
мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения 
представлений Контрольно-счётная палата направляет в органы местного 
самоуправления, иные муниципальные органы, в организации и их 
должностным лицам предписания.

5. Решения о направлении предписаний Контрольно-счётной палаты 
принимается председателем Контрольно-счётной палаты. Предписания 
Контрольно-счётной палаты подписываются соответственно председателем 
Контрольно-счётной палаты.

6. Предписание Контрольно-счётной палаты должно содержать 
указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания.

7. Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нём сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания 
Контрольно-счётной палаты в установленный в нём срок влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством.

9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств областного бюджета, местного 
бюджета, а также средств бюджета Брянского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно
счётная палата передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы.
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Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций.

1. Руководители проверяемых органов и организаций в срок до пяти 
рабочих дней со дня получения акта на ознакомление имеют право 
подготовить и представить свои пояснения и замечания о результатах 
проверки, которые прилагаются к актам и в дальнейшем являются из 
неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться в суд с заявлением о признании недействительным полностью 
или частично предписания Контрольно-счетной палаты, а также обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в городской 
Совет народных депутатов. Подача заявления не приостанавливает действия 
предписания.

Статья 18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 
государственными и муниципальными органами

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 
имеет право взаимодействовать с иными муниципальными органами, 
территориальными управлениями Центрального банка Российской 
Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Брянской 
области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться 
результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
нормативными и методическими материалами.

2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других 
муниципальных образований, со Счетной палатой Российской Федерации, 
Контрольно-счетной палатой Брянской области, заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Брянской области.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата 
и иные муниципальные органы могут создавать как временные, так и 
постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить 
совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с 
Контрольно-счетной палатой Брянской области, обращаться в Контрольно
счетную палату Брянской области по вопросам осуществления Контрольно
счетной палатой анализа её деятельности и получения рекомендаций по 
повышению эффективности ее работы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно



счетных органов других муниципальных образований может
принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в 
проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 
договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  сеть 
Интернет) и опубликовывают в своих официальных изданиях или других 
средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счётная палата ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным, представляет в городской Совет народных 
депутатов отчёт о своей деятельности.

Ежегодный отчет после рассмотрения в городском Совете народных 
депутатов подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты в сети Интернет или опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в сети Интернет.

3. Опубликование в средствах массовой информации и размещения в 
сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами Брянской области, нормативными правовыми актами городского 
Совета народных депутатов и регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно
счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования и 
предусматривается в объёме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на неё полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 
предусматриваются в бюджете муниципального образования отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счётной палатой 
бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с решениями городского Совета народных депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
№

г. Новозыбков

«О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако
ном Брянской области от 02.04.2019 № 18-З «Об объединении муниципальных образований, 
входящих в состав Новозыбковского муниципального района Брянской области, с муници
пальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Брянской области» Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Ввести земельный налог (далее -  налог) на территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области».

2. Установить:
2.1. Налоговые ставки:
2.1.1. В размере 0,3 процента в отношении земельных участков:
-  отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- неиспользуемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставлен
ных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 
29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собст
венных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.1.2. В размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

2.2. Налоговые льготы, основания и порядок их применения:

2.2.1. Освобождаются от налогообложения налогоплательщики, указанные в статье 395 На
логового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, также освобождаются от налогообложения налогоплательщики:

- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответст
вии с Законом Российской Федерации « О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в отношении 
одного земельного участка каждого вида использования:
- отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель



скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемого для сельскохозяй
ственного производства;
- занятого жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенного (предоставленного) для 
жилищного строительства;
- приобретенного (предоставленного) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого
родничества или животноводства, дачного хозяйства, индивидуальных гаражей, 
расположенного на территории муниципального образования « Новозыбковский городской 
округ», находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз
ненном наследуемом владении;
- садово-огороднические товарищества, гаражные общества за земли общего пользова
ния;
- предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие создание но
вых, реконструкцию, модернизацию существующих производств и реализующие на 
территории « Новозыбковского городского округа» инвестиционные проекты, в отноше
нии земельных участков в утвержденных в установленном порядке границах, не передан
ных в доверительное управление, аренду или иное пользование третьим лицам и используе
мых на срок реализации инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня начала фи
нансирования инвестиционного проекта.

2.3. Порядок и сроки уплаты налога:
2.3.1. Налогоплательщики -  организации уплачивают суммы налога в сроки:

а) уплата авансовых платежей по налогу производится - не позднее последнего числа ме
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Отчетными периодами для налогопла
тельщиков- организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал ка
лендарного года;

б) уплата налога по итогам налогового периода - не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

2.3.2. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового 
уведомления, направленного налоговым органом. Налог подлежит уплате налогоплательщи
ками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на
логовым периодом.

3. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова 
от 23.10.2018 года № 5-502 «О земельном налоге»,
Решение Верещакского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2017 года №36/1, 
Решение Деменского сельского Совета народных депутатов от 31.10.2017 года № 44/1, 
Решение Замишевского сельского Совета народных депутатов от 08.11.2017 года № 46/2, 
Решение Старобобовичского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2017 года № 37/1, 
Решение Старокривецкого сельского Совета народных депутатов от 30.10.2017 года № 52/2, 
Решение Тростанского сельского Совета народных депутатов от 30.10.2017 года № 47/2, 
Решение Халеевичского сельского Совета народных депутатов от 31.10.2017 года № 55/1, 
Решение Шеломовского сельского Совета народных депутатов от 16.10.2017 года № 42/2.

4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по земельному налогу.
5. Решение опубликовать в газете «Новозыбковские Вести» и информационном бюлле
тене «Официальный Новозыбков».

Глава города А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т ______________  № _______

г. Новозыбков

«О налоге на имущество 
физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 28.09.2015 
№ 80-З «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Брянской области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения, Законом Брянской области от 02.04.2019 № 18-З «Об 
объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Новозыбковского муниципального района Брянской области, с 
муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Брянской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Новозыбковский городской 
округ Брянской области», Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на 
территории муниципального образования «Новозыбковский городской 
округ Брянской области» налог на имущество физических лиц (далее -  
налог).

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в отношении:

2.1. жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 
комнат, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства, в следующих размерах:

Кадастровая стоимость объекта 
налогообложения

Ставка налога

До 4,0 млн. рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 4,0 млн. рублей до 5,0 млн. рублей 0,2 процента
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(включительно)
Свыше 5,0 млн. рублей 0,3 процента

2.2. гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2.4. настоящего решения -  в 
размере 0,1 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения;

2.3. объектов незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, - в 
размере 0,3 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения;

2.4. объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей, - в размере 2,0 
процентов кадастровой стоимости объекта налогообложения;

2.5. прочих объектов налогообложения -  в размере 0,5 процента 
кадастровой стоимости объекта налогообложения.

3. Установить порядок определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 главы 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов 
города Новозыбкова от 23.10.2018 г. № 5-501 «О налоге на имущество 
физических лиц»,

решение Новозыбковского районного Совета народных депутатов от 
28.10.2015г. № 14/3 «О налоге на имущество физических лиц», решение 
Новозыбковского районного Совета народных депутатов от 16.12.2015г. № 
15/3 «О внесении изменений в решение Новозыбковского районного Совета 
народных депутатов от 28.10.2015г. № 14/3 «О налоге на имущество 
физических лиц»,

решение Верещакского сельского Совета народных депутатов от 
27.10.2015г. № 12/1 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом 
изменений от 09.12.2015г. № 14/2),

решение Деменского сельского Совета народных депутатов от 
27.10.2015г. № 13/1 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом 
изменений от 10.12.2015г. № 15/1),

решение Замишевского сельского Совета народных депутатов от 
30.10.2015г. № 13/2 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом 
изменений от 10.12.2015г. № 16/2),

решение Старобобовичского сельского Совета народных депутатов от 
27.11.2015г. № 11/1 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом



изменений от 09.12.2015г. № 12/2),
решение Старокривецкого сельского Совета народных депутатов от 

27.10.2015г. № 14/2 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом 
изменений от 10.12.2015г. № 19/2),

решение Тростанского сельского Совета народных депутатов от 
27.10.2015г. № 15/1 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом 
изменений от 10.12.2015г. № 18/2),
решение Халеевичского сельского Совета народных депутатов от 26.10.2015г. 
№ 19/3 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом изменений от 
09.12.2015г. № 22/2),

решение Шеломовского сельского Совета народных депутатов от 
30.10.2015г. № 15/1 « О налоге на имущество физических лиц» ( с учетом 
изменений от 30.11.2015г. № 16/3).

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических 
лиц.

6. Решение опубликовать в газете «Новозыбковские вести» и 
информационном бюллетене «Официальный Новозыбков».

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко



Приложение 1
к Решению Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов "О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход" 

от .08. 2019г. №

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по городу Новозыбкову на 2020 год

Наименование видов деятельности, подлежащих переводу 
на единый налог на вмененный доход

1. Оказание бытовых услуг, в т.ч.
Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 
Российской Федерации;
1.1. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 
15.20.5). Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (ОКВЭД2 код 95.23) 0,420

1.2. Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды (ОКВЭД2, код 
13.92.2), изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в 
другие группировки (ОКВЭД2, код 13.99.4)

0,560

1.3. Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 14.11.2), пошив 
производственной одежды по индивидуальному заказу населенения (ОКВЭД2, код 14.12.2), пошив и вязание 
прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД 2, код 14.13.3), пошив нательного белья 
по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 14.14.4), пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров 
одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 14.19.5), пошив меховых 
изделий по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2 код 14.20.2), изготовление вязаных и трикотажных 
чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 14.31.2), изготовление прочих 
вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения 
(ОКВЭД2, код 14.39.2). Ремонт одежды и текстильных изделий (ОКВЭД2, код 95.29.1), ремонт одежды ( 
ОКВЭД2, код 95.29.11), ремонт текстильных изделий ( ОКВЭД2, код 95.29.12), ремонт трикотажных изделий 
(ОКВЭД2, код 95.29.13), ремонт спортивного и туристического оборудования (ОКВЭД2, код 95.29.2), ремонт 
игрушек и подобных им изделий ( ОКВЭД2, код 95.29.3)

0,560

1.4. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования( ОКВЭД2, код 95.11), ремонт 
коммуникационного оборудования (ОКВЭД2, код 95.12),ремонт электронной бытовой техники (ОКВЭД2, код 
95.21) ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (ОКВЭД2, код 95.22),ремонт бытовой 
техники (ОКВЭД2, код 95.22.1) ремонт домашнего и садового оборудования (ОКВЭД2, код 95.22.2).

0,732

1.5. Ремонт часов, (ОКВЭД 2 код 95.25.1) 0,373
1.6. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, 
код 32.12.6), изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 
32.13.2), производство прочих изделий, не включенных в другие группировки (ОКВЭД2, код 32.99.9). Ремонт 
ювелирных изделий ( ОКВЭД2 код 95.25.2).

0,592

1.7. Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию 
листового металла (ОКВЭД2, код 25.50.1), обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (ОКВЭД 2, код 
25.61), обработка металлических изделий механическая (ОКВЭД 2, код 25.62), изготовление готовых 
металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 
25.99.3). Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения (ОКВЭД2, код 95.29.4), ремонт 
предметов и изделий из металла (ОКВЭД 2,код 95.29.41), ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц (ОКВЭД 2, код 95.29.42), заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, 
ножниц, бритв, коньков и т.п. (ОКВЭД 2, код 95.29.43), ремонт бытовых осветительных приборов (ОКВЭД 2, 
код 95.29.5), ремонт велосипедов (ОКВЭД 2, код 95.29.6), ремонт и настройка музыкальных инструментов 
(кроме органов и исторических музыкальных инструментов) (ОКВЭД 2, код 95.29.7), ремонт прочих бытовых 
изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки (ОКВЭД 2, код 95.29.9).

0,677

1.8. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД 2, код 31.02.2), 
изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 31.09.2). Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 
(ОКВЭД2 код 95.24, 95.24.1, 95.24.2).

0,737



1.9. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 2, код 96.01), деятельность по уборке 
квартир и частных домов (ОКВЭД2, код 81.21.1), деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 
помещений (ОКВЭД2, код 81.22), деятельность по чистке и уборке прочая (ОКВЭД2, код 81.29), дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования (ОКВЭД 2, код 81.29.1), подметание улиц и 
уборка снега (ОКВЭД 2. код 81.29.2), дятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки (ОКВЭД 2, код 81.29.9).

0,560

1.10. Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 2, код 41.20*), строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД2, код 42.21."*"), произодство 
электромонтажных работ (ОКВЭД2, код 43.21 "*"), производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 2, код 43.22 "*"), производство прочих 
строительно- монтажных работ (ОКВЭД2, код 43.29 "*"), работы штукатурные (ОКВЭД 2, код 43.31 "*"), работы 
столярные и плотничные (ОКВЭД2, код 43.32 "*"), работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
(ОКВЭД2, код 43.33 "*"), производство малярных и стекольных работ (ОКВЭД2, код 43.34 "*"), производство 
прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД2, код 43.39 "*"), производство кровельных работ (ОКВЭД2, 
код 43.91 "*"), работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 
(ОКВЭД2, код 43.99 "*").
"*" - услуги оказываются в рамках договоров бытового подряда в соответствии со статьей 730 Гражданского 
одекса Российской Федерации ( Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,№5, ст.410).

0,841

1.11. Деятельность в области фотографии (ОКВЭД 2, код 74.2), деятельность в области фотографии (ОКВЭД 2, 
код 74.20) . 0,560

1.12. Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД2, код 96.04.) 0,732
1.13. Предоставление парикмахерских услуг (ОКВЭД 2, код 96.02.1), предоставление косметических услуг 
парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 2, код 96.02.2). 0,779

1.14. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение (ОКВЭД2, код 93.29.3), 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД2, код 93.29.9), 
организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (ОКВЭД 2, код 96.03). 0,685

1.15. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (ОКВЭД2, код 96.09) 0,281

2. Оказание ветеринарных услуг 0,514

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,995

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 
( за исключением штафных автостоянок)

0,999

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов , осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг.

5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, с использованием транспортных средств грузоподъемностью до 3 тонн включительно 0,887

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями^ использованием грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн. 0,999

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг.

6.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, с использованием легковых автомобилей. 0,668

6.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, с использованием автобусов до 15 пассажирских мест включительно. 0,743

6.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, с использованием автобусов свыше 15 пассажирских мест.

0,733

7.Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли.



7.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 
не более 70 кв.м. (с продажей винно-водочных изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных и технически 
сложных изделий)

0,620

7.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 
более 70 до 150 кв.м. (с продажей винно-водочных изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных и технически 
сложных изделий)

0,734

7.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 
не более 70 кв.м. (без продажи вино - водочных изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных и технически 
сложных изделий)

0,540

7.4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 
более 70 до 150 кв.м. (без продажи вино - водочных изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных и технически 
сложных изделий)

0,581

7.5. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы не 
более 150 кв.м., налогоплательщиками, реализующими книжную продукцию, связанную с образованием, наукой 
и культурой, а также продукцию полиграфической промышленности

0,258

7.6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы не 
более 150 кв.м., налогоплательщиками, реализующими продукты детского питания 0,258

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5

квадратных метров
8.1. Розничная торговля,осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров(с продажей табачных, 
кожаных , меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )

0,971

8.2. Розничная торговля,осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых не превышает 5 квадратных метров(с продажей табачных, кожаных , меховых изделий, 
технически сложных товаров и мебели )

0,581

8.3. Розничная торговля,осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров(без продажи табачных, 
кожаных , меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )

0,828

8.4. Розничная торговля,осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых не превышает 5 квадратных метров(без продажи табачных, кожаных , меховых изделий, 
технически сложных товаров и мебели )

0,528

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных

метров

9.1. Розничная торговля,осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров(с продажей табачных, кожаных , 
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )

0,971

9.2. Розничная торговля,осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых превышает 5 квадратных метров(с продажей табачных, кожаных , меховых изделий, 
технически сложных товаров и мебели )

0,581

9.3. Розничная торговля,осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров(без продажи табачных, кожаных 
, меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )

0,828

9.4. Розничная торговля,осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых превышает 5 квадратных метров(без продажи табачных, кожаных , меховых изделий, 
технически сложных товаров и мебели )

0,528

10. Развозная и разносная розничная торговля 0,499
11. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,499

12. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации

общественного питания.

12.1. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых с использованием легковозводимых сборно
разборных конструкций (площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади открытой площадки не 
более 70 кв.м.)

0,685

12.2. Оказание услуг общественного питания, осуществляемые с использованием легковозводимых сборно
разборных конструкций (площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади открытой площадки более 
70 кв.м.до 150 кв.м. включительно)

0,622

12.3. Оказание услуг общественного питания с продажей винно -  водочных изделий, пива (площадь зала 
обслуживания посетителей не более 70 кв.м.)

0,809



12.4. Оказание услуг общественного питания с продажей винно - водочных изделий, пива (площадь зала более 
70 кв.м. до 150 кв.м. включительно) 0,685

12.5. Оказание услуг общественного питания без продажи винно - водочных изделий, пива (площадь зала 
обслуживания посетителей не более 70 кв.м.) 0,343

12.6. Оказание услуг общественного питания без продажи винно - водочных изделий, пива (площадь зала 
обслуживания посетителей более 70 кв.м. до 150 кв.м. включительно) 0,295

12.7. Оказание услуг общественного питания осуществляемых в образовательных учреждениях (площадь зала 
обслуживания посетителей не более 70 кв.м.) 0,124

12.8. Оказание услуг общественного питания осуществляемых в образовательных учреждениях (площадь зала 
обслуживания посетителей более 70 кв.м. до 150 кв.м. включительно) 0,094

13. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 0,995

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций( за исключением 
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 0,295

15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения 0,343

16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,389
17. Размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,343

18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров

0,660

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети , а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров

0,581

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети , а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров

0,660

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети , а также объектов организации 
общественного питания , если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров.

0,686

22. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети , а также объектов организации 
общественного питания , если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров.

0,726



«При осуществлении одним работником или индивидуальным предпринимателем нескольких видов бытовых услуг 
налогоплательщик для расчета суммы единого налога на вмененный доход применяет наивысший коэффициент, принятый 
для подгрупп бытовых услуг, указанных в настоящем приложении, с учетом группы, к которой относится населенный пункт, 
в котором осуществляется деятельность.
Примечание:
1.1. Книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, подпадающая под следующие кодовые обозначения 
Общероссийского классификатора продукции ОК 005 -  93, Том 2 ( Москва, Издательство стандартов, 1994):
- 953000 -  книги и брошюры;
- 954010 -  издания репродукционные, картографические, нотные;
- 954110 -  альбомы по искусству;
- 954130 - альбомы, атласы;
- 956000 -  нотные издания;
- 957310 -  календари отрывные ежедневные;

- 959000 -  издания для слепых,
а также продукция полиграфической промышленности, подпадающая под кодовые обозначения Общероссийского 
классификатора продукции ОК 005-93 (Том 2):
- 951000 -  газеты;
- 952000 -  периодические и продолжающиеся издания (журналы, сборники / бюллетени)
1.2. Продукты детского питания:
к продуктам детского питания относятся специализированные продукты для питания детей раннего возраста на молочной 
основе; продукты прикорма на зерновой, плодоовощной, рыбной, мясной основе; консервы плодоовощные, в том числе 
гомогенизированные и стерилизованные для детского питания».

2 Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, указанные в Приложении к настоящему Решению, для 
всех категорий налогоплательщиков, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории города Новозыбкова, корректируются исходя из значений, указанных в таблице, в зависимости от размера 
начисленной среднемесячной заработной платы, сложившейся у работников налогоплательщика за отчетный период при 
расчете и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также среднемесячных вознаграждений за 
работы и услуги по договорам гражданско-правового характера, выплачиваемых индивидуальным предпринимателем:

Среднемесячная заработная плата Значение 
коэффицие 
нта К2

Ниже прожиточного минимума «*» за 3 квартал предыдущего года (в расчете на душу населения) Увеличивае 
тся в 2 
раза, но не 
более 1,0

Прожиточный минимум «*» за 3 квартал предыдущего года ( в расчете на душу населения) и выше Без
увеличения

«*» прожиточный минимум устанавливается 
постановлением администрации Брянской области.



к Решению Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов ”О системе 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход” от .08. 2019г. №

Приложение 2

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по сельским 
административным округам на 2020 год

№ п/п Наименование видов деятельности, подлежащих переводу на единый 
налог на вмененный доход

Группа 1 Г руппа 2 Г руппа 3

1. Оказание бытовых услуг, в т.ч.

Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;

1.1
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному 

заказу населения (ОКВЭД2, код 15.20.5). Ремонт обуви и прочих 
изделий из кожи (ОКВЭД2 код 95.23)

0,293 0,098 0,049

1.2

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды (ОКВЭД2, код 13.92.2), изготовление прочих 
текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не 
включенных в другие группировки (ОКВЭД2, код 13.99.4)

0,389 0,098 0,049

1.3

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения 
(ОКВЭД2, код 14.11.2), пошив производственной одежды по 
индивидуальному заказу населенения (ОКВЭД2, код 14.12.2), пошив и 
вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения 
(ОКВЭД 2, код 14.13.3), пошив нательного белья по индивидуальному 
заказу населения (ОКВЭД2, код 14.14.4), пошив и вязание прочей 
одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному 
заказу населения (ОКВЭД2, код 14.19.5), пошив меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2 код 14.20.2), 
изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по 
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 14.31.2), 
изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных 
в другие группировки, по индивидуальному заказу населения 
(ОКВЭД2, код 14.39.2). Ремонт одежды и текстильных изделий 
(ОКВЭД2, код 95.29.1), ремонт одежды ( ОКВЭД2, код 95.29.11), 
ремонт текстильных изделий ( ОКВЭД2, код 95.29.12), ремонт 
трикотажных изделий (ОКВЭД2, код 95.29.13), ремонт спортивного и 
туристического оборудования (ОКВЭД2, код 95.29.2), ремонт игрушек 
и подобных им изделий ( ОКВЭД2, код 95.29.3)

0,389 0,098 0,049

1.4

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования( 
ОКВЭД2, код 95.11), ремонт коммуникационного оборудования 
(ОКВЭД2, код 95.12),ремонт электронной бытовой техники (ОКВЭД2, 
код 95.21) ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 
(ОКВЭД2, код 95.22),ремонт бытовой техники (ОКВЭД2, код 95.22.1) 
ремонт домашнего и садового оборудования (ОКВЭД2, код 95.22.2).

0,584 0,195 0,098

1.5 Ремонт часов, (ОКВЭД 2 код 95.25.1) 0,293 0,098 0,049



1.6

Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 32.12.6), 
изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному 
заказу населения (ОКВЭД2, код 32.13.2), производство прочих 
изделий, не включенных в другие группировки (ОКВЭД2, код 32.99.9). 
Ремонт ювелирных изделий ( ОКВЭД2 код 95.25.2).

0,293 0,098 0,049

1.7

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
(ОКВЭД2, код 45.20),техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (ОКВЭД2, 
код 45.20.1), техническое обслуживание и ремонт прочих 
автотранспортных средств(ОКВЭД2, код 45.20.2), мойка 
автотранспортных средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг (ОКВЭД2, код 45.20.3),техническая помощь на 
дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств 
к месту их ремонта или стоянки (ОКВЭД2, код 45.20.4), техническое 
обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 
(ОКВЭД2, код 45.40.5).

0,779 0,195 0,098

1.8

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 
штамповке и профилированию листового металла (ОКВЭД2, код 
25.50.1), обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 
(ОКВЭД 2, код 25.61), обработка металлических изделий 
механическая (ОКВЭД 2, код 25.62), изготовление готовых 
металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 25.99.3). Ремонт 
металлоизделий бытового и хозяйственного назначения (ОКВЭД2, код 
95.29.4), ремонт предметов и изделий из металла (ОКВЭД2, код 
95.29.41), ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц(ОКВЭД2, код95.29.42), заточка пил, 
чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и 
т.п.(ОКВЭД2, код 95.29.43), ремонт бытовых осветительных приборов 
(ОКВЭД2, код 95.29.5), ремонт велосипедов (ОКВЭД2, код 95.29.6), 
ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и 
исторических музыкальных инструментов)(ОКВЭД2, код 95.29.7), 
ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группировки(ОКВЭД2, код 95.29.9).

0,467 0,195 0,098

1.9

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 
(ОКВЭД 2, код 31.02.2), изготовление прочей мебели и отдельных 
мебельных деталей, не включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 31.09.2). Ремонт 
мебели и предметов домашнего обихода (ОКВЭД2 код 95.24),ремонт 
мебели(ОКВЭД2, код 95.24.1), ремонт предметов домашнего 
обихода(ОКВЭД2, код 95.24.2).

0,586 0,586 0,172

1.10

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 
2, код 96.01), деятельность по уборке квартир и частных домов 
(ОКВЭД2, код 81.21.1), деятельность по чистке и уборке жилых зданий 
и нежилых помещений (ОКВЭД2, код 81.22), деятельность по чистке и 
уборке прочая (ОКВЭД2,код 81.29),дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация зданий, промышленного оборудования (ОКВЭД2, код
81.29.1), подметание улиц и уборка снега(ОКВЭД2, код
81.29.2),деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в 
другие группировки(ОКВЭД2, код 81.29.9).

0,389 0,098 0,049



1.11

Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 2, код 41.20*), 
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД2, код 42.21."*"), произодство 
электромонтажных работ (ОКВЭД2, код 43.21 "*"), производство 
санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха (ОКВЭД 2, код 43.22 "*"), производство 
прочих строительно- монтажных работ (ОКВЭД2, код 43.29 "*"), 
работы штукатурные (ОКВЭД 2, код 43.31 " *"), работы столярные и 
плотничные (ОКВЭД2, код 43.32 "*"), работы по устройству покрытий 
полов и облицовке стен (ОКВЭД2, код 43.33 "*"), производство 
малярных и стекольных работ (ОКВЭД2, код 43.34 "*"), производство 
прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД2, код 43.39 "*"), 
производство кровельных работ (ОКВЭД2, код 43.91 "*"), работы 
строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки (ОКВЭД2, код 43.99 "*").
"*" - услуги оказываются в рамках договоров бытового подряда в 
соответствии со статьей 730 Гражданского одекса Российской 
Федерации ( Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996,№5, ст.410).

0,669 0,669 0,172

1.12 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (ОКВЭД 2, код 74.2). 0,389 0,098 0,049

1.13 Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД2, код 96.04.) 0,584 0,195 0,098

1.14
Предоставление парикмахерских услуг (ОКВЭД 2, код 96.02.1), 

предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами 
красоты (ОКВЭД 2, код 96.02.2).

0,467 0,195 0,098

1.15

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное 
сопровождение (ОКВЭД2, код 93.29.3), деятельность зрелищно
развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 
(ОКВЭД2, код 93.29.9), организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг (ОКВЭД 2, код 96.03).

0,467 0,195 0,098

1.16 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки (ОКВЭД2, код 96.09) 0,114 0,114 0,114

2. Оказание ветеринарных услуг 0,293 0,098 0,049

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств

0,779 0,195 0,098

4.

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках

0,980 0,502 0,401

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

5.1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, с использованием транспортных средств 
грузоподъемностью до 3 тонн включительно

0,536 0,536 0,536

5.2.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, с использованием грузовых автомобилей 
грузоподъемностью свыше 3 тонн

0,893 0,893 0,893

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

6.1.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, с использованием легковых автомобилей.

0,269 0,269 0,269

6.2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, с использованием автобусов

0,536 0,536 0,536



7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

7.1.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. (с продажей 
винно-водочных изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных 
изделий, технически сложных товаров и мебели) .

0,481 0,108 0,054

7.2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. (без 
продажи вино - водочных изделий, пива, кожаных, меховых, 
ювелирных изделий, технически сложных товаров и мебели).

0,389 0,108 0,054

8.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 
квадратных метров

8.1.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети (с продажей табачных, кожаных , 
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )площадь 
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров.

0,389 0,108 0,054

8.2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети (без продажи табачных, кожаных , 
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели) площадь 
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров.

0,203 0,108 0,054

9.
Розничная торговля, осуществляемая через обекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 
метров

9.1.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети (с продажей табачных, кожаных , 
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )площадь 
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров.

0,355 0,097 0,054

9.2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети (без продажи табачных, кожаных , 
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели) площадь 
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров.

0,182 0,097 0,054

10. Развозная и разносная розничная торговля 0,389 0,179 0,098

11. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал 
обслуживания посетителей

11.1

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых с 
использованием легковозводимых сборно-разборных конструкций 
(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади открытой 
площадки не более 70 кв.м.)

0,489 0,108 0,054

11.2

Оказание услуг общественного питания, осуществляемые с 
использованием легковозводимых сборно-разборных конструкций 
(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади открытой 
площадки более 70 кв.м.до 150 кв.м. включительно)

0,406 0,108 0,054

11.3
Оказание услуг общественного питания с продажей винно -  водочных 
изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей не более 70 
кв.м.)

0,569 0,108 0,054

11.4 Оказание услуг общественного питания с продажей винно - водочных 
изделий, пива (площадь зала более 70 кв.м. до 150 кв.м. включительно) 0,489 0,108 0,054

11.5
Оказание услуг общественного питания без продажи винно - водочных 
изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей не более 70 
кв.м.)

0,244 0,108 0,054



11.6
Оказание услуг общественного питания без продажи винно - водочных 
изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей более 70 кв.м. 
до 150 кв.м. включительно)

0,211 0,108 0,054

12.
Оказание услуг общественного питания через объект организации 

общественного питания, не имеющий зала обслуживания 
посетителей

0,887 0,271 0,135

13.

Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и 
электронных табло)

0,235 0,235 0,114

14. Распостранение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения

0,272 0,272 0,114

15. Распостранение наружной рекламы с использованием 
электронных табло

0,309 0,309 0,114

16. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств 0,272 0,272 0,114

17. Оказания услуг по временному размещению и проживанию 0,229 0,114 0,114

18.

Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров

0,343 0,286 0,286

19.

Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров

0,343 0,263 0,263

20.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров

0,343 0,286 0,286

21.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров

0,343 0,263 0,263

Группа 1: н.п. Мамай и объекты расположенные вдоль автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Группа 2: с. Белый Колодец, с. Верещаки, с. Внуковичи, с. Деменка, с. Замишево, с. Каташин, с.Катичи, с. Манюки, с. 
Новые Бобовичи, с. Новое Место, п. Опытная станция, с. Сновское, с.Старые Бобовичи, с.Старый Вышков, с.Старый Кривец, 
д. Халеевичи , д.Тростань, с. Шеломы.

Группа 3: Прочие населенные пункты района



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т ______________  № _______

г. Новозыбков

«О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", главой 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от
02.04.2019 № 18-З «Об объединении муниципальных образований, 
входящих в состав Новозыбковского муниципального района Брянской 
области, с муниципальным образованием города Новозыбков и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Брянской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

р е ш и л :

1. Ввести на территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог) 
применяется в отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности:

1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок);

consultantplus://offline/ref=E080D49054FE1AB78A8C79762C24DBF3D3D4017355BC8030D0EE7649952950DCFB8645E5AE990260O7wDG


5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли;

7) розничной торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного питания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы и использованием 
рекламной конструкции;

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств;

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания.

3. Установить на 2020 год для исчисления суммы единого 
налога значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
определяемые как произведение значений факторов, учитывающих 
влияние на результат предпринимательской деятельности, в том числе 
ассортимента товаров (работ, услуг), сезонности, времени работы, 
величины доходов, особенности места ведения предпринимательской 
деятельности, и иные особенности:



- по городу Новозыбкову согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;
- по сельским административным округам согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Признать утратившими силу постановления Новозыбковской 
городской Думы № 3-74 от 15.09.2005 года «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход», №3-91 от 31.10.2005, решения 
Совета народных депутатов города Новозыбкова 5-257 от 25.10.2016 года, 
№ 5-396 от 24.10.2017 года г. «О внесении изменений в постановление 
Новозыбковской городской Думы № 3-74 от 15.09.2005 года «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход»,
решение Новозыбковского районного Совета народных депутатов № 9-2 от 

27.09.2005г. «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход» ( в редакции от 30.11.2016года № 24/2).

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1 -го числа очередного налогового периода по единому налогу на 
вмененный доход.

6. Решение опубликовать в газете «Новозыбковские вести» и 
информационном бюллетене «Официальный Новозыбков».

Г лава Новозыбковского городского округа А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 29.08.2019 № 5-5...
г.Новозыбков

О Положении «О порядке установления, 
выплаты и перерасчета доплаты к пенсии 
лицам, осуществлявшим на постоянной 
основе полномочия главы муниципального 
образования, выборного должностного 
лица, депутата в Новозыбковском 
городском Совете народных депутатов»

В соответствии с ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Брянской области от 12 августа 2008 года 
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», ст. ст. 34, 41 Устава муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять Положение «О порядке установления, выплаты и 
перерасчета доплаты к пенсии лицам, осуществлявшим на постоянной основе 
полномочия главы муниципального образования, выборного должностного 
лица, депутата в Новозыбковском городском Совете народных депутатов» 
согласно Приложению к данному решению.

2. Положение «О порядке установления, выплаты и перерасчета 
доплаты к пенсии лицам, осуществлявшим на постоянной основе 
полномочия главы муниципального образования, выборного должностного 
лица, депутата в Совете народных депутатов города Новозыбкова»,



утвержденное решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от
27.11.2018 г. № 5-516 считать утратившим силу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.С.Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Н ОВОЗЫ БКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 29.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О Положении «Об Аллее Г ероев 
в Новозыбковском городском 
округе Брянской области»

Заслушав и обсудив предложение постоянной депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, законности, общественной безопасности и 
правам человека «О Положении «Об Аллее Г ероев в Новозыбковском 
городском округе Брянской области», Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1.Положение «Об Аллее Героев в Новозыбковском городском округе 
Брянской области» принять (прилагается).

2. Положении «Об Аллее Героев в муниципальном образовании «город 
Новозыбков», принятое решением Совета от 30.05.2017г. № 5-353, признать 
утратившим силу.

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

Г лава Новозыбковского
городского округа

А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Н ОВОЗЫ БКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 29.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О Положении «Об Аллее 
воинской Славы 
в Новозыбковском городском 
округе Брянской области»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы города Трошина 
А.К. «О Положении «Об Аллее воинской Славы в Новозыбковском 
городском округе Брянской области», Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1.Положение «Об Аллее воинской Славы в муниципальном 
образовании «город Новозыбков» принять (прилагается).

2. Положении «Об Аллее Героев в муниципальном образовании «город 
Новозыбков», принятое решением Совета от 30.05.2017г. № 5-352, признать 
утратившим силу.

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

Г лава Новозыбковского
городского округа

А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Н ОВОЗЫ БКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 29.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О Положении «О звании 
Почетный гражданин 
Новозыбковского городского 
округа Брянской области»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы города Трошина 
А.К. «О Положении «О звании Почётный гражданин Новозыбковского 
городского округа Брянской области», Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1.Положение «О звании Почётный гражданин Новозыбковского 
городского округа Брянской области» принять (прилагается).

2. Положение «О звании «Почётный гражданин города Новозыбкова», 
принятое решением Совета народных депутатов от 30.05.2017 №5-354, а 
также решение «Об утверждении образца и текстового описания диплома, 
удостоверения к почётному званию, книги «Почетных граждан города 
Новозыбкова» от 25.12.2012 №4-603 признать утратившими силу.

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

Г лава Новозыбковского
городского округа

А.С. Матвеенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
_________________ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ__________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О Положении «О Почетной 
грамоте Главы Новозыбковского 
городского округа»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», а также в целях поощрения лиц, 
внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие городского округа, Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять прилагаемое Положение «О Почетной грамоте Г лавы 
Новозыбковского городского округа» с приложениями.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 
города Новозыбкова «О Положении «О Почетной грамоте Главы города 
Новозыбкова» от 24.04.2018 №5-460, а также «О внесении изменений в 
Положение «О Почётной грамоте Главы города Новозыбкова» от 25.09.2018 
№ 5-496.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Новозыбковского
городского округа А.С. Матвеенко
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Принято:
Решением Новозыбковского 

городского Совета 
народных депутатов 

от 27.08.2019 года N 5-...

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте 

Главы Новозыбковского городского округа

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Новозыбковского городского округа и определяет статус, порядок 
выдвижения на награждение, принятия решения и вручения Почетной 
Грамоты Главы Новозыбковского городского округа (далее -  Почетная 
грамота).

1. Статус Почетной грамоты
Почетная грамота является формой поощрения за большой вклад в 

развитие промышленности, сельского хозяйства, экономики, культуры, 
искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта, обеспечение 
безопасности и правопорядка, за активную трудовую, благотворительную и 
иную общественную деятельность, участие в подготовке и реализации 
общегородских мероприятий, акциях и кампаниях.

2. Лица, награждаемые Почетной грамотой
1) граждане Российской Федерации, имеющие общий стаж работы не 

менее 5 лет и стаж работы в коллективе по последнему месту работы не 
менее 2 лет и ранее отмеченные грамотой организации;

2) коллективы организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности при условии значительного вклада в 
развитие Новозыбковского городского округа;

3) граждане иностранных государств и лица без гражданства;
4) иные физические и юридические лица независимо от места их 

нахождения и стажа работы в целях поощрения за особые заслуги .
Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к 

юбилейным датам рождения (45, 50, 55 , 60, 70 и далее каждые последующие 
5 лет) и в связи с юбилейными датами для коллективов организаций.

3. Выдвижение на награждение
Инициаторами выдвижения на награждение Почетной грамотой 

является Глава Новозыбковского городского округа, депутаты 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов, глава 
Новозыбковской городской администрации, руководители организаций всех 
форм собственности и индивидуальные предприниматели.



Инициаторы выдвижения на награждение Почетной грамотой, за 
исключением Главы городского округа, направляют Главе городского округа 
ходатайство о награждении Почетной грамотой.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в 
письменном виде и направляется в адрес Г лавы городского округа.

4. Принятие решения о награждении
Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в виде 

письма с указанием оснований для награждения Почетной грамотой с 
приложением Наградного листа по форме 1 или 2 (Приложение 2,3). К 
ходатайству прилагается согласие субъекта (лица, представляемого к 
награждению Почетной грамотой) на обработку его персональных данных 
согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Ходатайство о награждении рассматривается Главой Новозыбковского 
городского округа в течение 30 дней со дня поступления наградных 
материалов. По результатам этого рассмотрения Глава Новозыбковского 
городского округа принимает решение о награждении Почетной грамотой.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим 
пунктом, ходатайство возвращается заявителю без рассмотрения.

Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 
постановлением Г лавы Новозыбковского городского округа.

Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 
осуществляется не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения 
Почетной грамотой.

5. Вручение Почетной грамоты
Почетная грамота вручается в торжественной обстановке Главой 

Новозыбковского городского округа или иным должностным лицом по 
поручению Г лавы Новозыбковского городского округа.

При награждении Почетной грамотой за особые заслуги перед городом 
Новозыбковом может вручаться ценный подарок.

Статья 6. Учет и оформление Почетной грамоты
Учет и оформление Почетных грамот осуществляет аппарат 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов.
Почетная грамота оформляется согласно утвержденному описанию и 

подписывается Главой Новозыбковского городского округа.
В случае утраты Почетной грамоты ее дубликат не выдается.
Сведения о награждении Почетной грамотой работающих граждан 

заносятся работниками кадровых служб в трудовые книжки по месту 
трудовой деятельности и в личные дела.

http://docs.cntd.ru/document/974034833


Приложение 1. 
к Положению 

о Почетной грамоте 
Главы Новозыбковского 

городского округа

Форма Согласия

Форма Согласия субъекта персональных данных (либо его законного 
представителя, либо его наследника) на обработку персональных данных

Я,

(Ф.И.О.)
зарегистрированный(ая) по адресу: _

паспорт

(серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в целях реализации муниципальных правовых 
актов о наградах органов местного самоуправления Новозыбковского 
городского округа в части осуществления Главой Новозыбковского 
городского округа своих полномочий по награждению Почетной грамотой 
Главы Новозыбковского городского округа даю согласие Новозыбковскому 
городскому Совету народных депутатов (Главе Новозыбковского городского 
округа), расположенному по адресу: Брянская область, г. Новозыбков 
пл. Октябрьской революции,2, каб. 225, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные об 
образовании, сведения о трудовой деятельности.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение 
неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

»» »» 20 г. (подпись)
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Приложение 2. 
к Положению 

о Почетной грамоте 
Главы Новозыбковского 

городского округа

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
к награждению Почетной грамотой 

Главы Новозыбковского городского округа

1. Фамилия:_________________________________________________________
Имя:_______________________________________________________________
Отчество:__________________________________________________________
2. Должность, место работы (при наличии):_____________________________

(наименование организации)

3. Дата рождения:________________________
(число, месяц, год)

4. Место рождения:

5. Вид документа:

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина(серия, номер и дата выдачи, наименование
выдавшего органа)

6. Зарегистрированный(ая) по адресу:

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус,
квартира)

7. Образование:_______________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

8. Ученая степень, ученое звание (при 
наличии): 

9. Общий стаж работы:______________________________________
10. Стаж работы в коллективе по последнему месту работы:______
11. Характеристика кандидатуры, представляемой к награждению:

(указывается субъект, обратившийся (подпись) (фамилия и инициалы)
с ходатайством)

М.П.



Приложение 3. 
к Положению 

о Почетной грамоте 
Главы Новозыбковского 

городского округа

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
к награждению Почетной грамотой 

Главы Новозыбковского городского округа 
(коллективов организаций)

1. Полное наименование организации:_______________________

2. Юридический (почтовый)адрес:

3. ОГРН:_________________________________________________
4. ИНН:__________________________________________________
5. Ф.И.О. (полностью) и наименование должности руководителя:

6. Краткая характеристика заслуг коллектива организации:

(указывается субъект, обратившийся (подпись) (фамилия и инициалы)
с ходатайством)

М.П.



Приложение 4. 
к Положению 

о Почетной грамоте 
Главы Новозыбковского 

городского округа

Описание Почетной грамоты 
Главы Новозыбковского городского округа

Почетная грамота Главы Новозыбковского городского округа (далее -  
Почетная грамота) представляет собой вертикально расположенный лист 
формата А4 (210 x 297 мм), лицевая сторона имеет в центре светло-желтую 
тангирную сетку (фон), по краям (по 1,5 см от каждого края) -  серый цвет с 
элементами цветочного орнамента.

На лицевой стороне листа расположена четырехугольная рамка 
шириной 2 см от внешнего края к центру в следующем исполнении: тротуар 
шириной 1,2 см коричневого цвета, далее к центру бордюр жёлтого цвета 
шириной 0,4 см, обрамлённый серыми линиями, затем гильошные элементы 
(виньетки) в сером цвете на жёлтом фоне шириной 0,8см.

В центре верхней внутренней части листа помещено изображение герба 
города Новозыбкова размером 3 x 4 см, выходящего на расстоянии 4 см от 
внутреннего края рамки. Герб слева и справа оформлен лентой в цветах 
флага города Новозыбкова.

Над гербом на расстоянии 3 см от верхнего края листа находится 
надпись красного цвета в две строки: на 1 строке -  «Муниципальное 
образование», на второй строке -  «Новозыбковский городской округ 
Брянской области». Все надписи на грамоте не закавычиваются.

Под гербом на расстоянии 10 см от верхнего края листа находится 
надпись красного цвета в одну строку: «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА».

Под этой надписью на расстоянии 0,7 см расположена надпись в две 
строки: на первой строке зеленым цветом -  «ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», на второй строке красным цветом -  «НАГРАЖДАЕТСЯ».



П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

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»

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) 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 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) следующие 
изменения:

1. П ункт 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 1553440,5 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 421292 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Верещакское сельское 
поселение» в сумме 1726168,50 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Верещакское 
сельское поселение» в сумме 172728 рублей;

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

Г лава города Новозыбкова А.С.Матвеенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 23.07.2019 № 5-593 
г. Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Старокривецкого сельского Совета народных 
депутатов № 74/1 от 10.12.2018 года «О 
бюджете муниципального образования 
«Старокривецкое сельское поселение» 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 Старокривецкого сельского Совета народных депутатов № 74/1 от
10.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Старокривецкое сельское поселение» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 76/2 от 30.01.2019 года, № 77/2 от 27.02.2019 
года, № 78/1 от 27.03.2019 года, № 80/1 от 30.04.2019 года, № 82/4 от 05.06.2019 года, а также в редакции 
Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-593 от 23.07.2019года) городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Старокривецкого сельского Совета народных депутатов № 
74/1 от 10.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Старокривецкое сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции № 76/2 от 30.01.2019 года, № 77/2 от
27.02.2019 года, № 78/1 от 27.03.2019 года, № 80/1 от 30.04.2019 года, № 82/4 от 05.06.2019 года):

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Старокривецкое сельское 

поселение" на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Старокривецкое 

сельское поселение" в сумме 1487102,77 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
767 500,00 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования "Старокривецкое сельское 
поселение" в сумме 1622404,77 рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования "Старокривецкое сельское 
поселение" в сумме 50 964,00 рублей.

1.Изложить в новой редакции приложение 5 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Изложить в новой редакции приложение 6 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3.Изложить в новой редакции приложение 7 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
5.Решение опубликовать на официальном сайте Финансового отдела администрации г. Новозыбкова в
сети Internet (http://www.gorfonov.debryansk.ru).

Глава города Новозыбкова А. С. Матвеенко

http://www.gorfonov.debryansk.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 27.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Белый Колодезь 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 Белый Колодезь 
Новозыбковского городского округа от 29.07.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Прищеп Петра Ивановича старшим села Белый Колодезь 
Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Г лава Новозыбковского
городского округа А.С.Матвеенко

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 27.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Замишево 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 Замишево 
Новозыбковского городского округа от 01.08.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Торбик Сергея Витальевича старшим села Замишево 
Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Г лава Новозыбковского
городского округа А.С.Матвеенко

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 27.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О назначении старшего деревни 
Крутоберезка 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 
Крутоберезка Новозыбковского городского округа от 31.07.2019, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Любко Любовь Васильевну старшим деревни 
Крутоберезка Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Г лава Новозыбковского
городского округа А.С.Матвеенко

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 27.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Манюки 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 Манюки 
Новозыбковского городского округа от 29.07.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Васюкову Ольгу Константиновну старшим села Манюки 
Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Г лава Новозыбковского
городского округа А.С.Матвеенко

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 27.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О назначении старшего села 
Синий Колодец 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 Синий Колодец 
Новозыбковского городского округа от 01.08.2019, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Музюкову Веру Николаевну старшим села Синий 
Колодец Новозыбковского городского округа сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Г лава Новозыбковского
городского округа А.С.Матвеенко

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


проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ

о т__________________ №_______

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов от
05.06.2019 г. №5-574 «О структуре 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования - администрации 
города Новозыбкова Брянской 
области в новой редакции» с 
последующими изменениями от
23.07.2019 г. №5-585

Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы Кочановой Е.Н. «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 05.06.2019 г. №5-574 «О структуре исполнительно
распорядительного органа муниципального образования - администрации 
города Новозыбкова Брянской области в новой редакции» с последующими 
изменениями от 23.07.2019 г. №5-585», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов от 05.06.2019 г. №5-574 «О 
структуре исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования - администрации города Новозыбкова Брянской области в новой 
редакции» с последующими изменениями от 23.07.2019 г. №5-585» с 01.09.2019 
года согласно приложению.

Глава города А.С.Матвеенко



Приложение к решению

Совета народных депутатов

Исключить:

Отдел строительства и ЖКХ 
((  е >-)

Начальник отдела -  1 ед. 
Главный специалист -  2 ед. 
Ведущий специалист -  1 ед. 

Инженер по строительству -  1 ед. 
Ведущий инспектор -  2 ед.

Включить:

Отдел строительства и ЖКХ
((  ед-)

Начальник отдела -  1 ед.
Главный специалист -  2 ед. 
Ведущий специалист -  1 ед. 

Инженер по строительству -  1 ед. 
Ведущий инспектор -  1 ед. 
Ответственный секретарь 

административной комиссии 
Новозыбковского городского округа -  1 ед.



проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА

РЕШЕНИЕ

о т__________________ №_______

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
г.Новозыбкова от 05.06.2019 г.
№5-575 «О штатах должностей, 
отнесенных и не отнесенных к 
должностям муниципальной
службы органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город Новозыбков 
Брянской области в новой 
редакции» с последующими 
изменениями от 23.07.2019 г. №5
586

Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы Кочановой Е.Н. «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов г.Новозыбкова от 05.06.2019 г. №5-575 «О штатах 
должностей, отнесенных и не отнесенных к должностям муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образования город 
Новозыбков Брянской области в новой редакции с последующими изменениями 
от 23.07.2019 г. №5-586», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменений в решение Совета народных депутатов г.Новозыбкова 
от 05.06.2019 г. №5-575 «О штатах должностей, отнесенных и не отнесенных к 
должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования город Новозыбков Брянской области в новой 
редакции с последующими изменениями от 23.07.2019 г. №5-586» с 01.09.2019 
года (приложение).

Глава города А.С.Матвеенко



Приложение к решению

Совета народных депутатов

Исключить:
ВСЕГО
из них:

122

III. Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих

40

Администрация города Новозыбкова 35
Инженер по охране труда 1
Ведущий инспектор 32
Заведующий машинописным бюро 1
Ведущий инспектор, ответственный секретарь административной комиссии 1

Включить:

ВСЕГО
из них:

121

III. Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих

39

Администрация города Новозыбкова 34
Инженер по охране труда 1
Ведущий инспектор 32
Заведующий машинописным бюро 1



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 «город Новозыбков» за 
1 полугодие 2019 года

Заслушав информацию начальника Финансового отдела администрации города 
Новозыбкова (Сарафанова Е.В.) «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания «город Новозыбков» за 1 полугодие 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 «город 
Новозыбков» за 1 полугодие 2019 года» принять к сведению.

Г лава городского округа Матвеенко А.С.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫ БКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 29.08.2019 № 5-...
г.Новозыбков

О Положении «О порядке установки 
памятников, памятных знаков 
и мемориальных досок 
в муниципальном образовании 
«Новозыбковский городской округ 
Брянской области»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы города Трошина 
А.К. «О Положении «О порядке установки памятников, памятных знаков и 
мемориальных досок в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области», Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1.Положение «О порядке установки памятников, памятных знаков и 
мемориальных досок в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области» принять (прилагается).

2. Положение «О порядке установки памятников, памятных знаков и 
мемориальных досок в муниципальном образовании «город Новозыбков», 
принятое решением Совета от 30.05.2017г. № 5-351, признать утратившим 
силу.

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

Г лава Новозыбковского
городского округа

А.С. Матвеенко


