
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 

от 30.05.2017  № 5-359   
 

О проведении публичных слушаний  

по проекту изменений и дополнений в  

Устав муниципального образования  

город Новозыбков.  

 
Руководствуясь статьѐй 28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Новозыбков,  

Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш И Л:  

1.Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 

Новозыбков провести 20 июня  2017 года в 11-00 по адресу: г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции д.2 

каб. 415. 

 

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичный слушаний: 

 

Бейгул Георгий Александрович   

 

Гоменок Галина Александровна              

 член  комиссии по местному самоуправлению, законности,  

общественной безопасности и правам человека; 

начальник отдела экономического анализа, прогнозирования 

и тарифно-ценовой политики; 

Дешков Павел Александрович 

 

Кочанова Елена Николаевна 

                   

член  комиссии по местному самоуправлению, законности,  

общественной безопасности и правам человека; 

начальник отдела организационно- контрольной и  

кадровой работы; 

 

Лаптева Вера Алексеевна                           председатель Контрольно-счетной комиссии; 

 

Небылица Андрей Васильевич                  заместитель главы администрации города; 

 

Петров Олег Николаевич                           член  комиссии по местному самоуправлению, законности, 

общественной безопасности и правам человека; 

 

Пикулева Людмила Михайловна              член  комиссии по местному самоуправлению, законности, 

общественной безопасности и правам человека; 

 

  

Сарафанова Елена Владимировна             начальник финансового отдела администрации города  

Новозыбкова; 

 

Стародубец Светлана Николаевна            председатель комиссии по местному самоуправлению,  

законности,  общественной безопасности и правам человека;  

 

Трошин Александр Константинович        заведующий сектором, заместитель главы города 

Новозыбкова; 

 

Филиппов Иван Анатольевич                     член комиссии по местному самоуправлению, законности,  

общественной безопасности и правам человека.                                                

 

3.Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Новозыбков согласно приложению  №1. 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Новозыбков согласно приложению №2. 



5. Прием предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется оргкомитетом с 08 июня  2017 

года по 16 июня 2017 года (включительно) по адресу: г.Новозыбков, пл. Октябрьской революции д.2, 

кабинет 225, в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час до 14-00 час, в пятницу с 9-00 час 

до 16-00 час., перерыв с 13-00 час до 14-00 час. Телефон для справок 5-62-59. 

6. Решение  опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава города Новозыбкова                                                                                                             А.С.Матвеенко 

 
                                                                   Приложение №1                                                                                                                                                                 

                                                             к решению  Совета                                                                                                                                                               

                                                  от 30.05.2017  № 5-359              

 

Порядок учѐта предложений по проекту изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования город Новозыбков 

Прием предложений по  вопросу публичных слушаний осуществляется оргкомитетом с 08 июня  2017 года  

по 16 июня 2017 года (включительно). 

Предложения и рекомендации по проекту изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 

город Новозыбков должны содержать конкретные предложения по проекту. 

Предложения и рекомендации должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, 

домашнего адреса, а предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование 

юридического лица и его местонахождение. 

Приложение №2                                                                                         

 к решению  Совета                            

от  30.05.2017  № 5-359  

Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в  Устав муниципального 

образования город Новозыбков  

1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 16 июня 2017 года 

(включительно) подать письменное заявление в оргкомитет. 

2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Новозыбков, заявления лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 

и составляет списки желающих принять участие в публичных слушаниях согласно поданным заявкам. 

3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в публичных 

слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, предусмотренного п. 1. настоящего Порядка, 

допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных 

мест. 

4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 

слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

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

иного опьянения. 

6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и 

оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную 

и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения 

публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, 

являющегося местом проведения публичных слушаний. 

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

слушаний. 

8. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из количества выступающих и 

времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление. 

9. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения публичных 

слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором публичных слушаний, председательствующий 

предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросам 

публичных слушаний. 

10. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных слушаний, 

председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по представленным 

предложениям. 

11. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам, 

представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на вопросы не может 

превышать 5 минут. 

12. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов участников 

публичных слушаний принимается одно из следующих решений: 

- рекомендовать  Совету народных депутатов учесть указанное предложение при принятии муниципального 

правового акта; 

- не рекомендовать Совету народных депутатов учитывать указанное предложение при принятии 

муниципального правового акта. 

13. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний в ходе обсуждения, вправе 

снять свои предложения и рекомендации. 

 

 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА 

 



От 30.05.2017   № 5-358                г.Новозыбков 

О проекте изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования город Новозыбков.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями 

и дополнениями), уставом муниципального образования города Новозыбкова, принятого 

решением Совета №5-250 от 27.09.2016, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять проект  изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 

Новозыбков в 1 чтении (прилагается). 

        2.В соответствии с Уставом города Новозыбкова проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Новозыбков вынести на публичные слушания. 

3.Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

Глава города Новозыбков                                                                                                 А.С.Матвеенко 
 

Приложение к Решению 

Совета народных депутатов  

города Новозыбкова 

№ 5-358  от 30.05.2017 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования город Новозыбков 

1. Пункт 8 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава города должен 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. 

2. Пункт 1) части 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

Брянской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления». 

3. Статью 37 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится 

по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации». 

4. Статью 37 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4статьи 37 

Устава, фактов 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-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от7 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 
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иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд». 

5. Статью 37 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на 

официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами». 

Часть 4 статьи 37 предыдущей редакции считать частью 7 статьи 37. 

Часть 5 статьи 37 предыдущей редакции считать частью 8 статьи 37. 

6. Статью 42 Устава дополнить частью 5 в следующей редакции: 

«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования 

данного заявления». 

7. Пункт 3) части 6 статьи 44 после слов  «… в соответствии с частью 11…» дополнить 

запятой и цифрами 11.1. 

8.  Часть 8 статьи 44 Устава дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на 

основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 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-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", выявленными в результате проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции». 

9. Дополнить пунктом 4) часть 10 статьи 44 в следующей редакции: 

«должен 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". 

10. п 2.4. части 2 статьи 65.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 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-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»; 
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