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НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№__________
г. Новозыбков

О даче согласия на принятия в муниципальную 
собственность МО Новозыбковский городской округ 
Брянской области имущества, находящегося в 
собственности Брянской области

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 11 
статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 года
№ 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 принятия в муниципальную собственность муниципального 
образования « Новозыбковский городской округ Брянской области» имущества, 
находящегося в собственности Брянской области согласно приложению № 1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Новозыбковской городской 
администрации направить настоящее решение в Департамент культуры Брянской области.

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 собственности Брянской 
области в собственность муниципального образования «Новозыбковский

городской округ Брянской области»

№ Полное Адрес места Наименование Адрес Индивидуализующие

п/ наименование нахождения, имущества местонахождения характеристики
организации ИНН имущества

п организации

1 Департамент 241050, Большая Том 33, 17 шт.
культуры г.Брянск, Российская Том 34, 17 шт.
Брянской ул.Октябрьск энциклопедия Том 35, 17 шт.
области ая д.34 ИНН 

3201002420
Том 24,4 шт. 
Том 25,4 шт. 
Том 26, 4 шт.

Православная Том 44, 18 шт.
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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 имущества, находящегося в 
собственности Брянской области

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 года 
№ 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» имущества, находящегося в собственности Брянской области согласно 
приложению №1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Новозыбковской городской администрации направить настоящее решение в 
Правительство Брянской области.

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

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



Приложение № 1 к решению Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов 

№ от

Перечень
объектов движимого имущества, передаваемых из собственности Брянской 
области в собственность муниципального образования «Новозыбковский

городской округ Брянской области»

№
п.п.

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения 

организации*, ИНН 
организации

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость,

руб.
1. Государственн

ое казенное
учреждение
Брянской
области
«Безопасный
регион»

241019, Брянская 
область, город 
Брянск, пр-т. 
Станке
Димитрова, д.39, 
3257030980

РАСЦО звеньев 
Новозыбковского 
городского округа, в том 
числе:

13400027 102036,90

Приемник П-164 ПРМ 6к ЛТЦ филиал в Брянской и 
Орловской областях ПАО 
"Ростелеком"", 
г. Новозыбков, 
ул. Коммунистическая, 50

4533,9

Передатчик П-164 ПРД 6к 6045,2
Стойка циркулярного 
вызова в составе: П-164 
ЦЭ

7858,76

П-164ЦВ 17531,08
Стойка циркулярного 
вызова в составе: П-164 
ЦЭ

7858,76

П-164ЦВ ЛТЦ филиал в Брянской и 
Орловской областях ПАО 
"Ростелеком"", 
г. Новозыбков, 
ул. Коммунистическая, 50

17531,08
Стойка запуска 
электросирен П-164Э в 
составе: Блок П-164 ЭД

3264,41

Устройство переключения 
РТУ в составе: Блок П- 
164 РП

4533,9

Блок П-164 РЭ 4685,03

Приемник П-164 ПРМ 6к ВКМ ЛТЦ Брянский 
филиал ОАО 
"Ростелеком", 
г. Новозыбков, 
ул. Садовая, 46

4533,9

Передатчик П-164 ПРД 6к 6045,2

Стойка циркулярного 
вызова в составе: СЦВ-40 1719,86

СЦВ-30
1719,86

Стойка запуска 
электросирен П-164Э в 
составе: Блок П-164 ЭД

3264,41

Передатчик П-164 ПРД 6к ЕДДС района, г. 
Новозыбков, пл. 
Октябрьской революции, 
2

6045,2

Пульт управления П-164У
755,65

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Первомайская, 29, ЗАО 

"Новозыбковская швейная 
фабрика"

411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, 
ул. Красногвардейская, 

87, ЧП Божа М.В.
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, 
ул. Красная, 144, 

ООО"Мясокомбинат"
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Рошаля, 68а, ДРСУ 411,07



№
п.п.

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения 

организации*, ИНН 
организации

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость,

руб.
Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Наримановская, 136, 

Школа №6
411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Бульварная, 2, ООО 

"Новозыбковскийкожзаво
д"

411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Чапаева, 28, ООО 

швейная фабрика «Весна»
411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, ул. Комсо
мольская, 132, ООО 

"Новозыбковскиймаслосырз 
авод"

411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, 
ул. Станционная, 3 411,07

2. Государственн
ое казенное
учреждение
Брянской
области
«Безопасный
регион»

241019, Брянская 
область, город 
Брянск, пр-т. 
Станке
Димитрова, д.39, 
3257030980

РАСЦО звеньев 
Новозыбковского района, 
в том числе:

13400028 16 182,97

Приемник П-164 ПРМ 6к ЛТЦ Брянский 
ф-л ОАО "Ростелеком", 
с. Ст. Бобовичи, 
ул. Ленина, 27

4533,90

Стойка запуска 
электросирен П-164Э в 
составе: Блок П-164 ЭД

3264,41

Устройство переключения 
РТУ в составе: Блок П- 
164 РЭ

4685,03

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Старые Бобовичи, 
ул. Ленина, 27, МОУ 
«Старобобовичская 
средняя общеобра
зовательная школа»

411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Новые Бобовичи, 
ул. Советская, 44, 

Котельная
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Верещаки, Тракторный 
стан СХПК «Верещаки» 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Шеломы, 
ул. Новая, 3б, Котельная 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Каташин, ул. 
Молодежная, 12 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Старый Кривец, ул. 
Школьная 1б, СПК 

«Новая жизнь»
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Халеевичи, 
ул. Набережная 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Старый Вышков, ул. 
Ленина, 1, ДК 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Замишево, ул. 
Манюковская, 23 411,07



№ п.п. Адрес места 
нахождения 

организации*, 
ИНН организации

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Инвентар
ный номер

Балансовая
стоимость,

руб.
1. Государственно

е казенное
учреждение
Брянской
области
«Безопасный
регион»

241019, Брянская 
область, город 
Брянск, пр-т. 
Станке
Димитрова, д.39, 
3257030980

РАСЦО звеньев 
Новозыбковского 
городского округа, в том 
числе:

13400027 102036,90

Приемник П-164 ПРМ 6к ЛТЦ филиал в Брянской 
и Орловской областях 
ПАО "Ростелеком"", 
г. Новозыбков, 
ул. Коммунистическая, 50

4533,9

Передатчик П-164 ПРД 6к 6045,2
Стойка циркулярного 
вызова в составе: П-164 
ЦЭ

7858,76

П-164ЦВ 17531,08
Стойка циркулярного 
вызова в составе: П-164 
ЦЭ

7858,76

П-164ЦВ ЛТЦ филиал в Брянской 
и Орловской областях 
ПАО "Ростелеком"", 
г. Новозыбков, 
ул. Коммунистическая, 50

17531,08
Стойка запуска 
электросирен П-164Э в 
составе: Блок П-164 ЭД

3264,41

Устройство переключения 
РТУ в составе: Блок П- 
164 РП

4533,9

Блок П-164 РЭ 4685,03

Приемник П-164 ПРМ 6к ВКМ ЛТЦ Брянский 
филиал ОАО 
"Ростелеком", 
г. Новозыбков, 
ул. Садовая, 46

4533,9

Передатчик П-164 ПРД 6к 6045,2

Стойка циркулярного 
вызова в составе: СЦВ-40 1719,86

СЦВ-30 1719,86

Стойка запуска 
электросирен П-164Э в 
составе: Блок П-164 ЭД

3264,41

Передатчик П-164 ПРД 6к ЕДДС района, г. 
Новозыбков, пл. 
Октябрьской революции, 
2

6045,2

Пульт управления П-164У ЕДДС района, г. 
Новозыбков, пл. 
Октябрьской революции, 
2

755,65

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, ул. Перво
майская, 29, ЗАО 

"Новозыбковская швейная 
фабрика"

411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, 
ул. Красногвардейская, 

87, ЧП Божа М.В.
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, 
ул. Красная, 144, 

ООО"Мясокомбинат"
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Рошаля, 68а, ДРСУ 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Наримановская, 136, 

Школа №6
411,07



Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Бульварная, 2, ООО 

"Новозыбковскийкожзаво
д"

411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Чапаева, 28, о Оо  
швейная фабрика 

«Весна»

411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, ул. 
Комсомольская, 132, ООО 
"Новозыбковскиймаслосыр 

завод"

411,07

Электросирена С-40 с 
устройством запуска П-164 
А(АМ)

г. Новозыбков, 
ул. Станционная, 3 411,07

2. Государственн
ое казенное
учреждение
Брянской
области
«Безопасный
регион»

241019, Брянская 
область, город 
Брянск, пр-т. 
Станке
Димитрова, д.39, 
3257030980

РАСЦО звеньев 
Новозыбковского района, 
в том числе:

13400028 16 182,97

Приемник П-164 ПРМ 6к ЛТЦ Брянский 
ф-л ОАО "Ростелеком", 
с. Ст. Бобовичи, 
ул. Ленина, 27

4533,90

Стойка запуска 
электросирен П-164Э в 
составе: Блок П-164 ЭД

3264,41

Устройство переключения 
РТУ в составе: Блок П- 
164 РЭ

4685,03

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Старые Бобовичи, 
ул. Ленина, 27, МОУ 
«Старобобовичская 
средняя общеобра
зовательная школа»

411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Новые Бобовичи, 
ул. Советская, 44, 

Котельная
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Верещаки, 
Тракторный стан СХПК 

«Верещаки»
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Шеломы, 
ул. Новая, 3б, Котельная 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Каташин, ул. 
Молодежная, 12 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Старый Кривец, ул. 
Школьная 1б, СПК 

«Новая жизнь»
411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Халеевичи, 
ул. Набережная 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Старый Вышков, ул. 
Ленина, 1, ДК 411,07

Электросирена С-40 
с устройством запуска П- 
164 А(АМ)

с. Замишево, ул. 
Манюковская, 23 411,07



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

вопроса « О даче согласия на принятие в муниципальную собственность МО 
Новозыбковский городской округ Брянской области имущества, находящегося 
в собственности Брянской области»

Правительство Брянской области обратилось с письмом к главе 
администрации города с просьбой о рассмотрении вопроса о даче согласия на 
прием в муниципальную собственность из собственности Брянской области 
оборудования, входящего в состав региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения (РАСЦО). В соответствии со ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003г. №1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 11 
статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №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 собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность Российской Федерации» при приеме имущества из 
собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную 
собственность муниципального образования Новозыбковскому городскому 
Совету народных депутатов необходимо дать согласие на принятие имущества 
из собственности Брянской области в собственность муниципального 
образования.

Данное имущество будет использовано для оповещения населения 
муниципального образования об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и доведение информации и 
сигналов оповещения до органов управления и сил РСЧС.

Председатель комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской
городской администрации С.А.Соловцов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
__________________СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ__________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 24.11.2020 № 6-...
г.Новозыбков

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты, а также 
признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области», в целях приведения муниципальных правовых актов 
Новозыбковского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Внести измененияи дополнения в решение Совета народных депутатов 
города Новозыбкова №6-120 от 14.02.2020 г. «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области»согласно Приложению 1 к данному 
решению.

2. Признать утратившими силу решение городского Совета №3-98 от 
31.10.2005 г. «О Положении «О порядке взаимодействия между контрольно
счетной комиссией города Новозыбкова и Новозыбковской 
межрайпрокуратурой» (в редакции решения Совета №3-800 от 20.02.2009 г.), 
решение Совета народных депутатов №4-170 от 26.11.2009 г. «О Регламенте 
Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова».

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

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение №1 
к решению Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов№6-.. .от 24.11.2020

Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов 
города Новозыбкова №6-120 от 14.02.2020 г. «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области» следующие изменения:

Статью II Приложения к Решению Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов №6-120 от 14.02.2020 г. дополнить пунктами 9.1 и 9.2. 
следующего содержания:

«9.1 Участниками публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

9.2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39Градостроительного Кодекса, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов».

Пункт 48 СтатьиУП Приложения к Решению Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов №6-120 от 14.02.2020 г. дополнить 
абзацем 6 следующего содержания:
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«В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, 
срок проведения публичных слушаний по проекту, предусматривающему 
внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
таких публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более двух 
месяцев».
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ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 24.11.2020 № 6-...
г.Новозыбков

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

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

Р Е Ш И Л :

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

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

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 24.11.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об утверждении Положения об 
организации и проведении
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной
деятельности в Новозыбковском 
городском округе Брянской области

В соответствии сГ радостроительным кодексом Российской 
Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Брянской области 28-З от 15.03.2007 «О градостроительной 
деятельности в Брянской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
Новозыбковском городском округе Брянской области согласно Приложению 
к данному решению.

2. Новозыбковской городской администрации в течение одного месяца 
со дня официального опубликования настоящего Решения разработать и 
утвердить порядок привлечения и использования денежных средств на 
организацию и проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, а также о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
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3. Настоящее 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.

ГлаваНовозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



Приложение к решению 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов 
№°6-... от 24.11.2020 г.

Положение об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

в Новозыбковском городском округе Брянской области

I. Общие положения
1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения 

общественных обсуждений.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ^Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О 
градостроительной деятельности в Брянской области», Уставом Новозыбковского 
городского округа Брянской области

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Новозыбковского городского округа 
Брянской области (далее - муниципальное образование);

2) организатор общественных обсуждений;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о 

начале общественных обсуждений;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и 

форма протокола общественных обсуждений, порядок подготовки и форма заключения о 
результатах общественных обсуждений;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности 
проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями по вопросам градостроительной 
деятельности (далее - общественные обсуждения) в настоящем Положении понимается 
способ участия жителей муниципального образования в осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования и 
выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут 
затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования, по существу выносимых на общественные обсуждения 
вопросов градостроительной деятельности (далее - вопросы).

1.5. Не допускается принятие или утверждение муниципального правового акта, 
проект которого вынесен в установленном порядке на общественные обсуждения, до 
получения уполномоченными органами местного самоуправления результатов 
соответствующих общественных обсуждений.

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях
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2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проект генерального плана Новозыбковского городского округа, проекты о 

внесении изменений в генеральный план Новозыбковского городского округа;
2) проект правил землепользования и застройки Новозыбковского городского 

округа, проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Новозыбковского городского округа;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий;
4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков или объектов капитального строительства;
5) проекты решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.

2.2. Общественные обсуждения по вопросам, указанным в подпункте 2.1 
настоящего Положения, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план Новозыбковского 
городского округа в случае, если внесение изменений в генеральный план 
предусматривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 
строительства или определения зон рекреационного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
установленных пунктом 3.3 статьи 33Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на 
приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если 
они подготовлены в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования 
и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества;

4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного
фонда;

5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному 
развитию по инициативе правообладателей;

6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или 
элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 
виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания 
территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования;

7) при внесении изменений в проект планировки территории, предусматривающий 
строительство, реконструкцию линейного объекта, в случаях, установленных пунктом 22 
статьи 45Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства в случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после
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проведения общественных обсуждений по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

3. Участники общественных обсуждений
3.1. Участниками общественных обсуждений по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

3.2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты.

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное влияние на 
окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия.

II. Порядок организации и проведения общественных обсуждений

4. Назначение общественных обсуждений
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений на основании предложения 

Новозыбковской городской администрации принимается главой Новозыбковского 
городского округав форме правового акта, который подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Официальный Новозыбков» и 
размещается на сайте Новозыбковского городского Совета народных депутатов в течение 
десяти дней со дня его издания.

4.2. Сроки принятия решения о проведении общественных обсуждений 
установлены разделом III настоящего Положения.

4.3. Официально опубликованное решение о назначении общественных 
обсуждений является оповещением о начале общественных обсуждений и должно 
содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;



3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой 
проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 
проводиться общественные обсуждения.

4.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления Новозыбковского городского округа, либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
4.5. Решение о назначении общественных обсуждений:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков», а также размещению на официальном сайте Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов в сети "Интернет";

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
зданияНовозыбковской городской администрации, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации.

4.6. Информационные стенды должны:
- размещаться таким образом, чтобы обеспечить доступ к ним неограниченного 

круга лиц в период проведения общественных обсуждений;
- обеспечивать возможность размещения на них как решения о назначении 

общественных обсуждений или публичных слушаний, так и демонстрационных 
материалов по проекту, являющемуся предметом общественных обсуждений.

5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных 
обсуждений

5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений по проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, является 
Новозыбковская городская администрация (далее - уполномоченный орган).

6. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование 
посетителей
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6.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том 
числе обеспечивает предоставление помещения или помещений для проведения 
экспозиции или экспозиций проекта.

6.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение (оповещение) о проведении общественных обсуждений;
2) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 2.1 

настоящего Положения, представляются в виде демонстрационных и иных 
информационных материалов в случае их предоставления организацией, осуществившей 
подготовку такого проекта (далее - разработчик проекта).

6.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях согласно 
Приложению 3 к данному Положению.

6.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного органа и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, в порядке очереди.

7. Организация общественных обсуждений
7.1. При организации общественных обсуждений уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных 

обсуждений;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления 

муниципального образования, разработчиков градостроительной документации, 
экспертов, приглашаемых для консультирования на экспозиции проекта.

8. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях

8.1. Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с пунктами 12, 13 статьи 5.1Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, вправе направлять предложения и замечания в уполномоченный орган по 
проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях, для включения их в протокол 
общественных обсуждений в сроки, указанные в оповещении о начале общественных 
обсуждений.

8.2. Предоставление предложений и замечаний участниками общественных 
обсуждений осуществляется:

1) в письменной форме в адрес администрации Новозыбковского городского
округа;

2) посредством официального сайта Новозыбковской городской администрации в 
сети Интернет: http://www.zibkoe.ru.

3 ) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

8.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 
обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие 
предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.

8.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

8.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, 
о принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на
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общественных обсуждениях, в сфере градостроительной деятельности в Новозыбковском 
городском округе Брянской области способом, посредством которого были поданы 
указанные предложения и замечания.

9. Протокол общественных обсуждений
9.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 3 рабочих 

дней со дня окончания общественных обсуждений.
9.2. Общественные обсуждения протоколируются. Протокол общественных 

обсуждений подписывается секретарем и утверждается председателем общественных 
обсуждений.

9.3. В протоколе общественных обсуждений указываютсясогласно Приложению 1 к 
данному Положению:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений.

9.4. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц).

9.5. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

10. Заключение о результатах общественных обсуждений
10.1. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений, утверждается 
главой Новозыбковского городского округа или уполномоченным должностным лицом.

Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется 
уполномоченным органом на основании протокола общественных обсуждений в двух 
экземплярах -  один остается в уполномоченном органе, второй направляется в 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов.

10.2. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть 
указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения 

о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях;

3) количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному 
на общественных обсуждениях;

4) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;

5) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся



участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

6) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений.

10.3. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Новозыбковского городского округа.

10.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений уполномоченный орган 
осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные 
обсуждения.

10.5. Результаты общественных обсуждений учитываются при принятии или 
утверждении решения, по которому проводились общественные обсуждения.

10.6. По итогам рассмотрения муниципального правового акта уполномоченный 
орган информирует лиц, представивших предложения по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний, о результатах утверждения (принятия) 
муниципального правового акта, а также об учете соответствующих предложений и 
замечаний или об их отклонении.

10.7. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов 
общественных обсуждений и документов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Брянской области для хранения официальных 
документов.

III. Особенности и сроки проведения общественных обсуждений по отдельным 
проектам, выносимым на общественные обсуждения

11.1. Срок проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана 
или по проекту решения о внесении изменений в генеральный план составляет не менее 
одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Новозыбковского 
городского округа об их проведении до дня официального опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок 
проведения общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение 
изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах таких общественных обсуждений не может быть менее одного 
месяца и более двух месяцев

Общественные обсуждения по проекту генерального плана или по проекту 
решения о внесении изменений в генеральный план проводятся в каждом населенном 
пункте Новозыбковского городского округа.

При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуждениях 
территория населенного пункта может быть разделена на части.

11.2. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки городского округа (далее - проект правил 
землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа (далее - проект о внесении изменений в
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правила землепользования и застройки) принимается главой Новозыбковского городского 
округа не позднее чем через 10 календарных дней со дня получения проекта правил 
землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки с приложением заключений и согласований, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Продолжительность общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки или по проекту решения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев 
со дня официального опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

11.3. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам планировки 
территорий, проектам межевания территорий принимается главой Новозыбковского 
городского округа не позднее чем через пять рабочих дней после получения проекта 
планировки территории и (или) проекта межевания территории с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Брянской области.

Продолжительность общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и (или) проекту межевания территории, а также по проекту решения о 
внесении изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания 
территории составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

11.4. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил 
благоустройства территории или по проекту решения о внесении изменений в правила 
благоустройства территории составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
официального опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

11.5. Решение о проведении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства принимается главой Новозыбковского городского 
округа не позднее чем через три рабочих дня после получения уведомления от отдела по 
архитектуре и градостроительству Новозыбковской городской администрации о 
проведении общественных обсуждений.

Сроки проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не могут превышать одного месяца.

Уполномоченный орган направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих



общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

11.6. Срок проведения общественных обсуждений по вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки составляет не более одного месяца со дня оповещения 
жителей города Брянска об их проведении до дня официального опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений.



Приложение 1 
к Положению об организации 
и проведении общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
в Новозыбковском городском 
округе
Брянской области

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель общественных обсуждений

(Ф.И.О., подпись, дата)

Протокол общественных обсуждений от_______
по проекту____________________________________________

(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и 
(или) проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства)_________

3. Организатор общественных обсуждений - Новозыбковская городская 
администрация

4. Организация-разработчик_____________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
5. Сроки проведения общественных обсуждений____________________

6. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, 
дата печатных изданий и др. формы)

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена, количество предложений и замечаний)____________________

8.
Предложения и замечания участников Количество Выводы
общественных обсуждений

Подпись: секретарь общественныхобсуждений



Приложение 2 
к Положению об организации 
и проведении общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
в Новозыбковском городском округе 
Брянской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность, Ф.И.О., подпись, 
дата заключения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ__________________________________________

(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и 
(или) проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства)_________
3. Организация-разработчик_____________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения общественных обсуждений____________________

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, 
дата печатных изданий и др. формы)____________________________________

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена, количество предложений и замечаний)__________________

Предложения и замечания участников общественных обсуждений. Количество.
Выводы_______________________________________________________________
7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда утвержден)

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по 
проекту (аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений):

Подписи членов уполномоченного органа



Приложение 3
к Положению об организации 
и проведении общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной 
деятельности
в Новозыбковском городском 
округе
Брянской области

N
п/
п

Фами ли 
я, имя, 
отчеств 
о

Место
жительства
(заполняется
жителями
муниципально
го района или
городского
округа)

Правоустанавливаю 
щие документы 
(заполняется 
правообладателями 
земельных участков, 
объектов 
капитального 
строительства, 
помещений на 
территории, 
применительно к 
которой
рассматривается 
проект на 
общественных 
обсуждениях)______

Предложен 
ия и
замечания

Дат
а

Подпис
ь


