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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От____________ № _________
г. Новозыбков

Об утверждении Положения «О составе, 
порядке подготовки документов 
территориального планирования 
муниципального образования 
Новозыбковский городской округ 
Брянской области, порядке изменений 
и внесения их в такие документы»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела архитектуры и 
градостроительства (Качанова Т.А.), руководствуясь Градостроительным 
кодексомРоссийской Федерации, Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального образования Новозыбковский 
городской округ Брянской области, порядке изменений и внесения их в такие 
документы» (приложение).
2.Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на Официальном сайте Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов https://www.sovet-nvz.info/.

Глава Новозыбковского городского 
округа Брянкой области А.В. Щипакин

consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F7C87B180419EB03B1AD94C562f9MFJ
https://www.sovet-nvz.info/


Приложение
к решению 

Новозыбковского 
городского Совета 

народных депутатов 
№°6-... от 25.05.2021 г.

Положение 
о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы 

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования (генерального плана) Новозыбковского городского 
округа Брянской области (далее -  городской округ), порядке подготовки изменений и 
внесения их в такой документ (далее -  Положение) разработано в соответствии со 
статьями 8, 18, 23 - 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2.Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки документа 
территориального планирования (генерального плана) Новозыбковского городского 
округа Брянской области (далее -  генеральный план, проект генерального плана), 
порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ и не подлежат 
применению в части, противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации.

1.3.Территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в том числе 
для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.

2. Общие требования к подготовке генерального плана

2.1. Подготовка генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц.

2.2. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей 
территории городского округа.

2.3. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о 
подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются 
соответственно главой Новозыбковской городской администрации.

2.4. Финансирование подготовки генерального плана, подготовки изменений и 
внесения их в такой документ может осуществляется как за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий год, так за счет 
средств заинтересованных лиц.

2.5. Генеральный план городского округа утверждается на срок не менее чем 
двадцать лет.

2.6. Утверждение в генеральном плане границ функциональных зон не влечет за



собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.
2.7. Требования к описанию и отображению в генеральном плане объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. Состав проекта генерального плана

3.1. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав городского округа;
4) карту функциональных зон городского округа.
3.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном 

плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их 
местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

3.3. На указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 3.1 картах соответственно 
отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, 
относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского 

округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав городского округа;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 

размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, 
линейных объектов местного значения.

3.4.Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

3.5. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт.

3.6. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического
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развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых 
осуществляется создание объектов местного значения городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 
городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указательных 
информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с 
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и 
целей их планируемого использования;

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 
исторического поселения федерального значения и исторического поселения 
регионального значения.

3.6. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 

городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 

местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7)территории исторических поселений федерального значения, территории 

исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в 
порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25.06.2002nN 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

8) зоны с особыми условиями использования территорий;
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
10) границы лесничеств, лесопарков;
11) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного
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значения городского округа или объектов федерального значения, объектов 
регионального значения.

4. Порядок подготовки проекта генерального плана или проекта 
внесения изменений в генеральный план

Подготовка проекта генерального плана или проекта внесения изменений в 
генеральный план осуществляется в следующем порядке:

4.1. Организация и проведение Новозыбковской городской администрацией (далее 
-  Администрация) заседания Комиссии по землепользованию и застройке территории 
Новозыбковского городского округа Брянской области (далее - Комиссия) по вопросу 
подготовки проекта генерального плана или проекта внесения изменений в генеральный 
план и подготовки рекомендаций о подготовке проекта генерального плана или проекта 
внесения изменений в генеральный план в соответствии с поступившим предложением 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения.

4.2. Принятие главой Администрации решения о подготовке проекта генерального 
плана, решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план.

4.3. Организация и проведение конкурса, определение разработчика (далее - 
исполнитель) и заключение муниципального контракта на выполнение работ по 
подготовке проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный 
план.

4.4. Сбор исполнителем исходных данных для подготовки проекта генерального 
плана, проекта внесения изменений в генеральный план.

4.5. Подготовка исполнителем проекта генерального плана, проекта внесения 
изменений в генеральный план.

4.6. Подготовка проекта генерального плана или проекта внесения изменений в 
генеральный план осуществляется:

1) на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития городского округа с 
учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местного бюджета, 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования (далее - 
информационная система территориального планирования);

2) с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в 
документах территориального планирования Российской Федерации, документах 
территориального планирования Брянской области, документах территориального 
планирования муниципального образования;

3) с учетом региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования.

4.7. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
генерального плана или по проекту внесения изменений в генеральный план.

4.8. Рассмотрение структурными подразделениями Администрации проекта 
генерального плана или проекта внесения изменений в генеральный план.

4.9. При необходимости доработка исполнителем проекта генерального плана, 
проекта внесения изменений в генеральный план по представленным замечаниям.

4.10. Размещение проекта генерального плана или проекта внесения изменений в
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генеральный план и материалов по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования.

4.11. Проект генерального плана или проект внесения изменений в генеральный 
план подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07. 
2016г. N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ.

4.12. Уведомление Управления архитектуры и градостроительства Брянской 
области о размещении проекта генерального плана или проекта внесения изменений в 
генеральный план и материалов по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования.

4.13. Согласование проекта генерального плана или проекта внесения изменений в 
генеральный план с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
городским округом, осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в эти 
органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и 
материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования.

4.14. Рассмотрение заключения на проект генерального плана или проект внесения 
изменений в генеральный план, содержащего положения о согласии с таким проектом 
или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае 
поступления от одного или нескольких указанных в п. 4.13 уполномоченных органов 
заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана или 
проектом внесения изменений в генеральный план с обоснованием принятого решения, 
глава Администрации в течение пятнадцати дней со дня истечения установленного срока 
согласования проекта генерального плана или проекта внесения изменений в 
генеральный план принимает решение о создании согласительной комиссии. 
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать два месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет главе 
Администрации:

1) документ о согласовании проекта генерального плана (или о согласовании 
проекта внесения изменений в генеральный план) и подготовленный для утверждения 
проект генерального плана (или проект внесения изменений в генеральный план) с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
4.15. На основании документов и материалов, представленных согласительной 

комиссией, глава Администрации вправе принять решение о направлении в 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов, согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта генерального плана или проекта внесения 
изменений в генеральный план для назначения публичных слушаний или общественных 
обсуждений или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

4.16. Организация и проведение публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту генерального плана в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности.

4.17. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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4.18. Организация и проведение Администрацией по вопросу рассмотрения 
результатов публичных слушаний заседания Комиссии.

4.19. Глава Администрации, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний и рекомендаций Комиссии, принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана или проектом внесения изменений в 
генеральный план и направлении его в Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов;

2) об отклонении проекта генерального плана или проекта внесения изменений в 
генеральный план и о направлении его на доработку.

4.20. Направление Администрацией проекта генерального плана или проекта 
внесения изменений в генеральный план материалов публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту внесения изменений в генеральный план в Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов для утверждения.
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проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От____________ № _________
г. Новозыбков

О Положении «О Порядке 
проведенияосмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания» на 
территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела архитектуры и 
градостроительства (Качанова Т.А.), руководствуясь Градостроительным 
кодексомРоссийской Федерации, Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Положение «О Порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания» на территории муниципального образования 
Новозыбковский городской округ Брянской области (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
города Новозыбкова №5-540 от 05.02.2019 г. «О порядке проведения осмотра 
зданий сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в муниципальном образовании «город 
Новозыбков».
3.Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на Официальном сайте Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов https://www.sovet-nvz.info/.

Глава Новозыбковского городского 
округа Брянкой области А.В. Щипакин
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Приложение к решению 
Новозыбковского 

городского Совета 
народных депутатов

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О порядке проведения осмотра зданий, сооружений 

в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в Новозыбковском городском округе”

1. Общие положения
1.1. Положение "О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания" (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьями 8, 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения осмотра 
эксплуатируемых зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального образования 
Новозыбковский городской округ Брянской области, независимо от форм собственности, выдачи 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений (далее - осмотр зданий и 
сооружений и выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений, 
определяет полномочия органа, осуществляющего осмотр и выдающего рекомендации (далее - 
уполномоченный орган), права и обязанности уполномоченного органа, его должностных лиц при 
проведении осмотра и выдаче рекомендаций, сроки проведения осмотра и выдачи рекомендаций, а 
также права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений, в случае 
выявления нарушений при эксплуатации зданий, сооружений.

1.3. Настоящее Положение не применяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией 
которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными 
законами.

1.4. Целью проведения осмотра зданий и сооружений и выдачи рекомендаций является оценка 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиями проектной документации.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, 

имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно
технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 
проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или 
содержания животных;

- сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или 
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, 
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

- лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, - собственник здания, сооружения 
или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, 
хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), в случае, если соответствующим 
договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления 
установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое 
собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения 
на основании договора физическое или юридическое лицо;

- надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров 
устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций,
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систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их 
элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

- осмотр - совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении 
эксплуатируемых зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального образования 
Новозыбковский городской округ Брянской области, независимо от форм собственности для оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации (далее - требования 
законодательства);

- сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и 
других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и 
сооружений;

- система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, 
предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, 
диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций 
обеспечения безопасности;

- характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и качественные 
показатели свойств строительных конструкций, основания, материалов, элементов сетей инженерно
технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, посредством соблюдения 
которых обеспечивается соответствие здания или сооружения требованиям безопасности.

2. Организация и проведение осмотра зданий и сооружений

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого 
осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, от имени Новозыбковской городской администрации (далее -  Администрации) 
осуществляются уполномоченными структурными подразделениями Администрации и 
подведомственными организациями:
- отделом архитектуры и градостроительства;
-отделом строительства, ЖКХ и тарифно-ценовой политики;
- комитетом по управлению имуществом;
- муниципальным казенным учреждением «Отдел по делам ГО и ЧС».

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его 
проведению уполномоченным органом привлекаются эксперты, представители экспертных и иных 
организаций.

2.2. С целью соблюдения пункта 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ осмотр 
зданий, сооружений проводится в случае поступления в Администрацию заявления физического или 
юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.

2.4. Должностные лица запрашивают в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Брянской области сведения о собственниках зданий, сооружений и земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в порядке, 
предусмотренном законодательством.

2.5. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение главы 
Администрации (далее -  распоряжение).

2.6. Распоряжение должно быть издано:
- в течение пяти дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;
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- в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.7. Распоряжение должно содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа;
2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
3) фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за 
проведение осмотра здания, сооружения;
4) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
5) предмет осмотра здания, сооружения;
6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с 
фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время 
строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и 
конструктивного решений и систем инженерно-технического обеспечения, производятся обмерочные 
работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

2.9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи рекомендаций и направления ответа 
заявителю о результатах осмотра не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления 
физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.10. Осмотр проводится с участием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, и 
собственников здания, сооружения или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином 
законном основании, либо их уполномоченных представителей.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданиями, сооружениями на ином 
законном основании) - юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические лица 
либо их уполномоченные представители уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за три 
рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления уведомления заказным 
почтовым отправлением или путем вручения указанным лицам под подпись.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), физические лица либо их уполномоченные представители уведомляются о 
проведении осмотра не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым 
доступным способом.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданиями, сооружениями на ином 
законном основании) самостоятельно уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию 
принадлежащих им объектов, о проведении осмотра.

2.11. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано предоставить 
должностным лицам, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них доступ на 
территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к системам и сетям 
инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

2.12. По результатам осмотра здания, сооружения составляется акт осмотра в двух экземплярах 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - акт осмотра).

К акту осмотра прилагаются:
- материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения;
- протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в 
качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах,
- иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие 
информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований 
законодательства Российской Федерации.

2.13. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
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объектов, требований проектной документации указанных объектов подготавливаются рекомендации 
о мерах по устранению выявленных при осмотре зданий, сооружений нарушений с указанием срока 
устранения данных нарушений в двух экземплярах по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению (далее - рекомендации).

2.14. Акт осмотра подписывается должностными лицами, проводившими осмотр здания, 
сооружения.

2.15.Подписанный акт утверждается первым заместителем главы Администрации в течение 
пяти дней со дня подписания. Акт осмотра удостоверяется печатью уполномоченного органа.

2.16. Один экземпляр акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
сооружения, в течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо вручается указанному лицу под подпись.

Один экземпляр рекомендаций направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
сооружения, одновременно с актом осмотра заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо вручается указанному лицу под подпись. Вторые экземпляры акта и рекомендаций 
хранятся в деле отдела архитектуры и градостроительства Администрации.

При проведении осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении 
аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, 
сооружения экземпляры акта и рекомендаций вручаются лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, в день проведения осмотра здания, сооружения любым доступным способом.

В адрес заявителя направляется информация о результатах осмотра здания, сооружения в 
течение тридцати дней со дня регистрации заявления:

- по почте;
- лично (в случае, если в заявлении указан данный способ отправки).
2.17. Должностные лица осуществляют учет актов осмотра в журнале учета актов осмотра 

зданий и сооружений, который ведется по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Положению.

2.18. При осуществлении мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, осмотр зданий, сооружений 
проводится с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".

2.19. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений 
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации здания, сооружения, о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или 
возникновении угрозы разрушения здания, сооружения направляется в орган, осуществляющий в 
соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации 
зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации, о чем заявитель уведомляется 
письменно.

3. Права и обязанности должностных лиц, 
проводящих осмотр зданий и сооружений

3.1. При осуществлении осмотра зданий, сооружений должностные лица имеют право:
- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом осмотра;
- запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии зданий и 

сооружений, необходимые для осуществления их осмотра и подготовки рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений;

- направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о мерах по устранению 
выявленных нарушений.

3.2. Должностные лица обязаны:
- рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе 
повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы 
разрушения зданий, сооружений;
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- выявлять нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- соблюдать порядок проведения осмотра, сроки проведения осмотра;
- не препятствовать присутствию юридического лица, физического лица (индивидуального 

предпринимателя), их уполномоченных представителей при проведении осмотра, даче разъяснений 
по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

- составлять по результатам осмотра акты осмотра и выдавать рекомендации об устранении 
выявленных нарушений с обязательным ознакомлением с ними физических, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками зданий, сооружений, или их 
уполномоченных представителей;

- доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании физическими и 
юридическими лицами;

- вести журнал учета актов осмотра.
3.3. Должностные лица несут персональную ответственность:
- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением 

должностных обязанностей;
- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну.
3.4. Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданиями, сооружениями на 

ином законном основании) либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за 
эксплуатацию зданий и сооружений, имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооружений и давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

- знакомиться с результатами осмотра и получать относящуюся к предмету осмотра 
информацию и документы;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотра.
4. Контроль за соблюдением сроков устранения нарушений

4.1. Контроль за соблюдением сроков устранения нарушений осуществляется отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации.

4.2. Контроль за соблюдением сроков устранения нарушений осуществляется в форме текущего 
контроля по истечении срока исполнения объектом контроля ранее выданных рекомендаций.

4.3. При обнаружении в ходе осмотра нарушений требований законодательства, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Администрация передаёт материалы о выявленных нарушениях в орган, 
должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, 
при необходимости привлекать к ответственности лицо, совершившее правонарушение, либо 
обращаться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для 
приостановления или прекращения эксплуатации зданий, сооружений.

4.4. В случае неисполнения объектом контроля сроков устранения нарушений, указанных в 
рекомендациях при проведении осмотра здания, сооружения на основании заявления о 
возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения 
здания, сооружения, информация о результатах осмотра в течение двадцати четырех часов со дня 
установления такого факта направляется в Новозыбковскую межрайонную прокуратуру для 
принятия мер прокурорского реагирования.
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Приложение N 1 
к Положению "О порядке проведения 

осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего 
технического обслуживания"

Утверждаю: 
Первый заместитель главы 

Новозыбковской городской 
администрации

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
” 20 г.

Акт N ____
осмотра здания, сооружения в целях оценки его технического состояния, надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации
указанных объектов

” 20 г.

Настоящий акт составлен:

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов, ответственных за 
проведение осмотра здания, сооружения)

на основании заявления от "___" ________ 20__ г.
Объект осмотра:________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено:

(описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

Выявлены (не выявлены) нарушения: __________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических 
регламентов, проектной документации)
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При осмотре присутствовали:

(фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения)

(фамилия, имя, отчество собственника здания, сооружения либо его 
уполномоченного представителя)

Приложение к акту:

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,
оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр:

С актом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество, должность лица, (подпись)
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

Акт с приложением получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность лица, (подпись)
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)
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Приложение N 2 
к Положению "О порядке проведения 

осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего 
технического обслуживания"

Рекомендации:

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений 
к Акту N ____от "___ " __________ 20__ г.

(указываются рекомендации о мерах по устранению 
выявленных нарушений)

Сроки устранения нарушений:

Подписи лиц, подготовивших рекомендации:

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста) (подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста) (подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста) 

Заместитель главы администрации города Новозыбкова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С рекомендациями ознакомлен(а), 
рекомендации получил(а):

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

(подпись)
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Приложение N 3 
к Положению "О порядке проведения 

осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего 
технического обслуживания"

Журнал учета актов осмотра

Номер
акта

осмотра

Дата акта 
осмотра

Основание 
для 

проведения 
осмотра, дата, 

номер 
заявления

Наименован 
ие объекта 

осмотра

Адрес
объекта
осмотра

Лица,
проводив

шие
осмотр

Собственник 
объекта, лицо, 
ответственное 

за
эксплуатацию

объекта,
адрес,

телефон

Отметка о 
выдаче 

рекоменда 
ций 

выдавалис 
ь/не 

выдавалис
ь)

Отметка о 
выполнении 

рекомендаций 
(выполнены/не 

выполнены)
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р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№__________
г. Новозыбков

О Положении «О порядке перечисления в бюджет МО
«Новозыбковский городской округ
Брянской области» части прибыли
МУП, МКП, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей»
в новой редакции

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя Комитета по 
управлению имуществом Новозыбковской городской администрации 
Поповой Елены Львовны и руководствуясь Федеральным законом от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Гражданским и Бюджетным кодексами Российской 
Федерации, УставомМО «Новозыбковский городской округ Брянской 
области»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке перечисления в бюджет МО 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» части прибыли МУП, 
МКП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» в 
новой редакциисогласно Приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Решение Совета народных депутатов 5-288 от 23.12.2016г. О Положении 
«О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями, 
МКП в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей»считать утратившим силу.
4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов в сети «Интернет»

Глава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин
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Приложение к Решению 
Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 
от «____»________ 20____ г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке перечисления в бюджет МО «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» части прибыли МУП, МКП, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей»

1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, п. 4 статьи 41 и п. 1 статьи 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в 
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

2. Положение определяет порядок, размеры и сроки перечисления части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий и находящихся в оперативном управлении муниципальных 
казенных предприятий, в бюджет МО «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» (далее -  бюджет МО).

3. Перечисление в бюджет МО части прибыли от использования муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), 
осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении муниципального 
унитарного предприятия (казенного предприятия) после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

4. В бюджет муниципального образования подлежит перечислению 50% прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных унитарных (казенных) предприятий поле 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

5. Сумма платежа, подлежащая перечислению в бюджет МО, исчисляется 
муниципальными предприятиями самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за налоговый период на основании данных бухгалтерской отчетности с 
учетом установленного размера отчислений решением о бюджете МО на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. В сроки, установленные действующим законодательством для сдачи налоговых 
деклараций в налоговые органы по итогам налогового периода, муниципальные 
унитарные предприятия представляют в Новозыбковскую городскую администрацию:

- копию формы 2 "Отчет о прибылях и убытках" бухгалтерской отчетности 
предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий 
налоговый период с отметкой налоговых органов;

- расчет суммы отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных (казенных) предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

7. Предприятия обязаны перечислить часть прибыли за истекший квартал в бюджет 
МО не позднее 20 дней после срока, установленного действующим законодательством для 
сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций по итогам налогового 
периода в налоговые органы.

8. Руководители муниципальных унитарных (казенных) предприятий несут 
персональную ответственность за достоверность данных о результатах финансово
хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность 
уплаты платежей, представление отчетности.

9. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей в 
бюджет МО осуществляет Новозыбковская городская администрация.
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Приложение к Положению 
О порядке перечисления в бюджет 
МО «Новозыбковский городской 
округ Брянской области» части 
прибыли МУП, МКП, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей»

Расчет
Суммы отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
(казенных) предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

з а ___________________  20____год.
Полное наименование предприятия_______________________________________

Показатели Код строки Сумма за отчетный 
период (руб.)

1 2 3

Налогооблагаемая прибыл 010

Налоги и др. обязательные платежи 020

Чистая прибыл (стр.190 Отчета о прибылях и 

убытках)

030

Норматив отчислений от прибыли (%)

040

Сумма отчислений от прибыли, подлежащая 

перечислению в бюджет (030х040)

050

Руководитель_____________
подпись

Главный бухгалтер ___________
подпись расшифровка подписи

МП.

« »

расшифровка подписи

20



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№__________
г. Новозыбков

Об утверждении реестра муниципальной 
собственности муниципального образования 
Новозыбковский городской округ в новой редакции

Заслушав и обсудив информацию ио председателя комитета по 
управлению имуществом Новозыбковской городской администрации «Об 
утверждении реестра муниципальной собственности муниципального 
образования Новозыбковский городской округ» в новой редакции, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить реестр муниципальной собственности муниципального 

образования Новозыбковский городской округ в новой редакции по 
состоянию на 01.01.2021 года согласно приложению 1.

2.Новозыбковской городской администрации принять меры по 
активизации работы, направленной на завершение регистрации 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества.

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От № 6-...
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 30.06.2020 № 6-179 
«Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Брянской области от 27 февраля 2021г. № 10-З «О 
внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Брянской 
области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов от 
30.06.2020 № 6-179«Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальном образовании«Новозыбковский 
городской округ Брянской области» (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

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

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение
к решению Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов
№6- ...от 25.05. 2021 г.

1. Дополнить статью 2 предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.».

2. В статье 5:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос граждан по инициативе Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов, главы Новозыбковского городского округа, органов государственной власти 
Брянской области также проводится с целью учета мнения населения по вопросам, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 9 и пунктом 12 статьи 11 Закона Брянской областиот 5 
июня 1997 года N 13-З «Об административно-территориальном устройстве Брянской 
области».»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Новозыбковский городской Совет народных депутатов отказывает в назначении 

опроса граждан в случае, если предложение о проведении опроса граждан не соответствует 
требованиям, предусмотренным пунктами 1 или 2 настоящей статьи, либо вопросы, 
предлагаемые для вынесения на опрос граждан, противоречат федеральному 
законодательству и (или) законодательству Брянской области.»;

4) абзац 1пункта 6 дополнить предложением следующего содержания:
«В решении представительного органа муниципального образования о назначении 

опроса граждан указывается территория, на которой проводится опрос граждан.»;
5) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) в пункте 8 слова «не позднее» заменить словами «в течение»
3. В статье 13:
1) пункт 3изложить в следующей редакции:

«По итогам обработки опросных листов комиссией составляется протокол о 
результатах опроса граждан, в котором указываются:

- количество жителей муниципального образования, включенных в список участников 
опроса граждан;

- количество жителей муниципального образования, принявших участие в опросе 
граждан;

- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан;
- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос положительно;
- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос отрицательно;
- число подписей в опросном листе, признанных недействительными;
- количество опросных листов, признанных недействительными.
Недействительными признаются подписи:
а) лиц, не имеющих права участвовать в опросе;
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б) граждан, имеющих право участвовать в опросе, собранные вне периода сбора 
подписей;

в) граждан, имеющих право участвовать в опросе, без указания серии и номера своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, даты его выдачи, даты рождения 
гражданина, адреса места жительства гражданина;

г) граждан, имеющих право участвовать в опросе, указавших в опросном листе 
сведения, не соответствующие действительности;

д) граждан, имеющих право участвовать в опросе, с исправлениями в 
соответствующих подписям граждан сведениях об этих гражданах, если эти исправления 
специально не оговорены гражданами или лицами, осуществляющими сбор подписей 
граждан;

е) граждан, имеющих право участвовать в опросе, без указания даты внесения 
подписи в опросный лист;

ж) граждан, имеющих право участвовать в опросе, с исправлениями в датах их 
внесения в опросный лист, если эти исправления специально не оговорены гражданами.

Недействительным признается опросный лист, форма которого не соответствует 
требованиям, установленным нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о назначении опроса граждан, опросный лист, все подписи в 
котором признаны недействительными.;

2) в пункте 7 слова «состоявшимся либо несостоявшимся» заменить словами 
«состоявшимся, несостоявшимся либо недействительным»;

з) после пункта 8 дополнить пункт 8.1 следующего содержания:
«8.1. Опрос граждан признается недействительным:
1) в случае, если допущенные при проведении опроса граждан или установлении 

итогов опроса граждан нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления граждан;

2) по соответствующему судебному решению.»;
4) в пункте 9 слова «состоявшимся (несостоявшимся)» заменить словами 

«состоявшимся, несостоявшимся либо недействительным»;
5) пункт 10 изложить в редакции
«10. Новозыбковский городской Совет народных депутатов не позднее пяти дней со 

дня завершения опроса граждан направляет его итоги главе Новозыбковского городского 
округа, органам государственной власти Брянской области, представителям жителей 
муниципального образования или его части, по инициативе которых проводился опрос, для 
учета мнения граждан, проживающих на территории муниципального образования (части 
территории муниципального образования), при принятии главой муниципального 
образования либо местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования) решений по вопросам местного значения, решений по 
предложению жителей муниципального образования или его части о реализации 
инициативного проекта, при принятии органами государственной власти Брянской области 
решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения.

В случае проведения опроса граждан по инициативе представительного органа 
муниципального образования, по инициативе главы муниципального образования по 
вопросам местного значения, решение которых отнесено к компетенции представительного 
органа муниципального образования, представительный орган муниципального образования 
учитывает высказанное по результатам опроса мнение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования (части территории муниципального образования), 
при принятии собственного решения по вопросам местного значения.».

3. В статье 14:
1) пункт 1изложить в следующей редакции:
«За счет средств бюджета Новозыбковского городского округа- при проведении 

опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 
образования;».





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 25.05.2021 № 6-2..
г.Новозыбков

О плане работы Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов 6-го созыва на июнь 
2021 года

Заслушав и обсудив план работы Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов 6-го созыва на июнь 2021 года, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. План работы Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 6-го созыва на июнь 2021 года 
принять согласно приложению.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



V______ s ,______J

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
_________________ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ_________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 25.05.2021 № 6-...
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
№6-238 от 29.01.2021 «О датах 
проведения очередных заседаний 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
в 1 полугодии 2021 года»

Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Заменить в п.1 решения слова «22 июня 2021 года» словами «29 июня 
2021 года».

2. Данное решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин


