
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 

 

от _________________________ №_____ 

г. Новозыбков 

 

О размерах  пороговых   значений   среднемесячного  

совокупного  дохода,   приходящегося  на   каждого    

члена    семьи гражданина-заявителя    и     стоимости     

имущества,  находящегося   в  собственности  его семьи,   

которое   подлежит     налогообложению    для  целей 

признания гражданина  малоимущим 

 

 

Во исполнение Законом Брянской области от 24 июля 2006 года                   

№ 66-З  «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с 

учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на 

учет и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», Новозыбковский городской 

Совет народных депутатов, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить   размеры порогового   значения    среднемесячного    

совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-

заявителя и стоимости имущества,  находящегося   в собственности  его 

семьи, которое подлежит налогообложению для целей признания  

гражданина  малоимущим согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Пороговое значение    среднемесячного    совокупного дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

пересматривать с периодичностью в один год. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа             А.В. Щипакин 

 



 

Приложение № 1 

                                                                       к решению Новозыбковского 

городского Совета 

                                                                       народных депутатов 

                                                                       от ____________ №_____ 

 

 

Размеры пороговых   значений    среднемесячного  совокупного  

дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя и 

стоимости имущества,  находящегося   в собственности  его семьи, которое 

подлежит налогообложению для целей признания  гражданина  малоимущим 

 

 

Наименование показателя 

 

Размер, руб. 

1. Размер порогового   значения    

среднемесячного совокупного   

дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина-заявителя 

 

15 946,4 

2.      Размер порогового значения 

стоимости имущества,  находящегося   

в собственности  семьи гражданина-

заявителя, которое подлежит 

налогообложению для целей 

признания  гражданина  малоимущим 

 

505 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
                             СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

от________________№__________ 

г. Новозыбков 

 

 

О даче согласия на  принятие в муниципальную  

собственность МО «Новозыбковский городской округ 

Брянской области» земельного участка, находящегося  

в федеральной собственности »  

 

 

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006г.№ 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из Федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность Российской Федерации», Новозыбковский 

городской  Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 



1. Дать согласие на принятие в муниципальную собственность 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» федерального имущества-земельного участка, под бюстом дважды 

Героя Советского Союза Драгунского Д.А.», расположенного по адресу: 

Брянская область, город Новозыбков, ул.Ленина, сквер «Боевой Славы», 

кадастровый номер 32:31:0010323:2, площадью 7 кв м. 

2. Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрации направить настоящее решение в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к решению  

Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов  

№  _________ от _______________ 

 

 

 

Перечень 

объектов движимого имущества, передаваемых из  федеральной 

собственности    в собственность муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

 
№ 
п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 
Адрес местонахождения 

имущества 

1 Федеральное 

агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество) 
Межрегиональное 

территориальное 

управление 

федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом в 

Калужской, 

Брянской и 

Смоленской 

областях  

248000 г.Калуга ул. 

Баженова д.2 
земельный участок, под 

бюстом дважды Героя 

Советского Союза 

Драгунского Д.А.», 

кадастровый номер 

32:31:0010323:2, 

площадью 7 кв м. 

Брянская область  

г.Новозыбков, ул.Ленина 

сквер «Боевой Славы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 23.03.2021 №6-…. 
г.Новозыбков 

 

Об отчете председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Новозыбковского городского 

округа за 2020 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа Лаптевой В.А., в соответствии со ст. 19 

Положения «О Контрольно-счетной палате Новозыбковского городского 

округа», принятого решением Новозыбковского городского Совета   

народных депутатов от 27.08.2019 года № 5-609,Новозыбковский городской 

Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа за 2020 год(прилагается). 

2. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков»  и на официальном сайте КСП 

Новозыбковского городского округа. 
  

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                        А.В. Щипакин 

 



 ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

от  23.03.2021 № 6-…       
г. Новозыбков 

 

Об обращении к Губернатору 

Брянской области с ходатайством о 

присвоении городу Новозыбкову 

Брянской области почетного звания 

Брянской области «Город 

партизанской славы» 
 

Рассмотрев ходатайство городского Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, на 

основании решения Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-532 

от 15.01.2019 г. «О проведении публичных слушаний по вопросу о 

поддержке инициативы о присвоении почѐтного звания Брянской области 

«Город партизанской славы» муниципальному образованию «город 

Новозыбков» и итоговых результатов публичных слушаний от 28 января 

2019 г., в целях увековечения памяти партизан и подпольщиков, 

совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны 

на территории города Новозыбкова и Новозыбковского района Брянской 

области, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм, 

руководствуясь Законом Брянской области от 8 сентября 2010 года №73-З «О 

почѐтных званиях Брянской области «Город партизанской славы», «Посѐлок 

партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт 

партизанской славы», Новозыбковский городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Обратиться к Губернатору Брянской области А.В. Богомазу с 

ходатайством о присвоении городу Новозыбкову Брянской области 

почетного звания Брянской области «Город партизанской славы» 

(ходатайство прилагается). 

2. Настоящее решение вместе с ходатайством и документально 

подтвержденным описанием событий, содержащим официальные сведения о 



совершении подвигов партизанами и подпольщиками в годы Великой 

Отечественной войны на территории города Новозыбкова, направить 

Губернатору Брянской области. 

3. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов 

города Новозыбкова №5-537 от 05.02.2019 г. «Об обращении к Губернатору 

Брянской области с ходатайством о присвоении городу Новозыбкову  

почетного звания Брянской области «Город партизанской славы», решение 

Совета народных депутатов №6-117 от 14.02.2020 г. «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-538 от 

05.02.2019 г. «Об обращении к Губернатору Брянской области с 

ходатайством о присвоении городу Новозыбкову Брянской области 

почетного звания Брянской области «Город партизанской славы». 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В.Щипакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 23.03.2021   № 6-… 
           г.Новозыбков 

 

О плане работы Новозыбковского 

городского Совета народных  

депутатов 6-го созыва на апрель 

2021 года 

 

 

Заслушав и обсудив план работы  Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов 6-го созыва на апрель 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 апрель 2021 года 

принять согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                    А.В.Щипакин 


