
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

     Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 17.04.2019  № 5-556  

     Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания: «О проекте Устава муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области». 

 

       Дата и место проведения: 13 мая 2019 года, г.Новозыбков, пл.Октябрьской революции, 2, каб. 415. 

 

№ 

п/п 

Предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания Предложение внесено 

(Ф.И.О.) 

№ 

приложения 

Решение, принятое участниками 

публичных слушаний 

1.  Включить в статью 17 пункт 3 изменения о выборах депутатов в количестве 30 

(тридцати) человек только выдвинутыми избирательными объединениями по 

партийным спискам 

Волков В.В. 

 

Кулешов В.В 

Приложение 

№1,2 

не рекомендовать Совету народных 

депутатов учитывать указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

2.  Добавить в название проекта Устава указание на субъект Российской 

Федерации: «Устав муниципального образования «Новозыбковский  

городской округ Брянской области» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

3.  Ч.2.ст.1 Главы I проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Официальное наименование муниципального образования – 

Новозыбковский городской округ Брянской области (далее, если не 

оговорено особо, - городской округ, муниципальное образование).» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

4. В ч. 1 ст. 2 Главы I проекта Устава слова «в редакции закона Брянской 

области 2 апреля 2019 года № 18-3 «Об объединении муниципальных 

образований, входящих в состав Новозыбковского муниципального района 

Брянской области, с муниципальным образованием города Новозыбков и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» 

исключить. 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

5. В абзац 1 ч. 7 ст. 8 проекта Устава после слов «сети «Интернет» добавить 

предложение: 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

6. В ст.8. Главы II добавить Ч. 8 следующего содержания: 

«В соответствии с федеральным законодательством не подлежат 

официальному опубликованию муниципальные нормативные правовые акты 

в части, содержащей сведения, распространение которых ограничено.  

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 



Муниципальные нормативные правовые акты либо их отдельные 

положения, не подлежащие опубликованию в соответствии с абзацем 

первым настоящей части, в обязательном порядке доводятся до сведения 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 

организаций, на которые распространяется действие этих правовых актов.  

Правовые акты ненормативного характера могут быть 

официально опубликованы по решению издавших их органов местного 

самоуправления городского округа и должностных лиц местного 

самоуправления городского округа.» 

7. В ст.8. Главы II проекта Устава добавить Ч. 9 следующего содержания:  

«Муниципальные правовые акты (нормативные) вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования) либо издания 

(подписания), если иной срок не оговорен в самом правовом акте. 

Муниципальные правовые акты (нормативные), предусматривающие 

установление, введение местных налогов, предоставление льгот по местным 

налогам, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

8. Ч. 8-11 ст. 8 проекта Устава считать соответственно ч.10-13 Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

9. Ч. 12 ст. 8 проекта Устава исключить. Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

10. Ч. 13 ст. 8 проекта Устава считать соответственно ч.14 ст. 8. Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

11. П. 17 ст.10 Главы II  проекта Устава изложить в редакции: 

«организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 



власти Брянской области), создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;» 
12. П.33 ст.10 Главы II проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

13. П.39 ст.10 Главы II проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтѐрству);» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

14. П.5 ч. 1 ст.12 Главы II проекта Устава изложить следующей редакции: 

«в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным  

законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации";» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

15.  П.7 ч.1 ст.12 Главы II изложить в следующей редакции: 

«организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

16. В ч.2 ст. 12. Главы II проекта Устава последнее предложение исключить. 

 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

17. Ч. 3 ст. 16 Главы III проекта Устава после слов «иных общественных 

объединений» дополнить словами «, указанных в пункте 2 части 2 настоящей 

статьи,» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

18.  Ч.2 ст.18 Главы III проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования проводится на всей 

территории муниципального образования или на части его территории в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

19. В Ч. 1 ст. 19 Главы III проекта Устава слова «для проведения местного Совет народных депутатов Приложение рекомендовать Совету народных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287039/5c9c27730a9a5b18a3eadb3322913ddec8063c9d/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63844/e2b7d9124f04e4d3f97dc43c9390065fdff83962/#dst100012


референдума» исключить. города Новозыбкова №3 депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

20. Абзац второй Ч.2 ст.19 Главы III проекта Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Основанием для отзыва депутата городского Совета народных 

депутатов, главы городского округа могут служить только его конкретные 

решения или действия (бездействие), нарушающие федеральные законы и 

законы Брянской области, настоящий Устав и иные нормативные правовые 

акты органов государственной власти и местного самоуправления, в случае 

их подтверждения в судебном порядке.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

21. Ч.2 ст.19 проекта Главы III Устава дополнить абзацами 4-9 следующего 

содержания: 

«Для реализации инициативы об отзыве депутата городского Совета 

народных депутатов избиратели соответствующего избирательного округа 

образуют инициативную группу в количестве не менее 10 человек. 

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об 

отзыве депутата городского Совета народных депутатов должно быть 

рассмотрено соответствующей избирательной комиссией в течение 15 дней со 

дня получения заявления. О получении заявления избирательная комиссия 

незамедлительно информирует депутата городского Совета народных 

депутатов и по его требованию представляет последнему копии заявления и 

приложенных к нему документов. Депутат городского Совета народных 

депутатов вправе представить в избирательную комиссию аргументы в свою 

защиту в письменном виде. 

Избирательная комиссия принимает решение о регистрации инициативной 

группы и разрешении ей сбора подписей избирателей в поддержку 

проведения голосования по отзыву депутата городского Совета народных 

депутатов либо отказывает в регистрации данной группы. Решение 

избирательной комиссии должно быть мотивированным. 

Сбор подписей избирателей в поддержку голосования по отзыву депутата 

городского Совета народных депутатов организует инициативная группа по 

отзыву. Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем выдачи 

избирательной комиссией регистрационного свидетельства инициативной 

группе по отзыву депутата городского Совета народных депутатов, и 

заканчивается по истечении 20 дней с начала сбора подписей. 

Для назначения голосования по отзыву депутата городского Совета 

народных депутатов должно быть собрано 5 процентов подписей 

избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 

избирательного округа. Если будет установлено, что собрано необходимое 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 



число достоверных подписей, соответствующая избирательная комиссия 

городского округа принимает решение о назначении голосования по отзыву 

депутата городского Совета и определяет дату голосования. Если в 

установленный срок не было собрано необходимое число достоверных 

подписей, повторная инициатива отзыва данного депутата не может 

рассматриваться в течение одного года. 

Депутат городского Совета народных депутатов имеет право давать 

избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для отзыва, в порядке и формах, установленных 

законодательством для проведения предвыборной агитации.» 

22. В Ч.2 ст. 19 Главы III проекта Устава абзац четвертый считать абзацем 10. Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

23. Первое предложение Ч.5 ст. 23 Главы III проекта Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять 

лет». 

 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

24. В ч.3 ст.24 Главы III исключить предложение: «В указанных случаях 

публичные слушания назначаются главой городского округа». 

 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное предложение 

при принятии муниципального правового 

акта 

25. Ч.4 ст. 24 Главы III проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«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, 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, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 
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26. Дополнить Главу III проекта Устава статьей 27 следующего содержания: 

«Статья 27. Сход граждан. 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ, сход 

граждан может проводиться в населенном пункте, входящем в состав 

городского округа, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта, в 

сельском населенном пункте – по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 

сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном 

пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 

более половины обладающих избирательным правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального 

образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, 

проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 

решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 

в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

27. Статьи 27-73 проекта Устава соответственно считать статьями 28-74. Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

28. Ч.3. ст.27 Главы III проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 

соответствии с законом Брянской области.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

29. Абзац второй Ч.3 ст. 27 Главы III проекта Устава считать Ч.5 ст.27 

проекта Устава. 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

30. Ч.3 ст. 34 Главы IV проекта Устава дополнить первым предложением: «Срок 

полномочий главы Новозыбковского городского округа составляет пять лет.» 

 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

31. Ч.5 ст. 34 Главы IV проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава Новозыбковского городского округа подконтролен и подотчетен 

населению городского округа и городскому Совету народных депутатов.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 



муниципального правового акта 

32. П. 1 ч. 7 ст. 34 Главы IV проекта 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, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

33. Ч.3. ст. 36 Главы IV проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Полномочия главы Новозыбковского городского округа прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях: 

1) несоблюдения главой городского округа, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом "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) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы 

городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 

указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах 

главы городского округа. При этом понятие "иностранные финансовые 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 
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инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом, 

указанным в пункте 1 настоящей части. 

34. Ст. 37 Главы IV  проекта Устава после слов «в случае досрочного прекращения 

полномочий» дополнить словами: 

«главы муниципального образования либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности»  

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

35. Ч.6 ст. 38 Главы IV проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

36. Ч.2 ст. 39 Главы IV проекта Устава дополнить первым предложением:  

«Срок полномочий депутата Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов составляет пять лет.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

37. В наименовании и по тексту ст. 40 Главы IV проекта Устава слова 

«выборному должностному лицу местного самоуправления», «члену 

выборного органа местного самоуправления» исключить.  

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

38. П. 11 ч. 1 ст. 40 Главы IV проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«пенсионное обеспечение;» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

39. В наименовании ст. 45 Главы IV проекта Устава слова «, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления» исключить 

 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

40. В П. 12 ч. 1 ст. 45 Главы IV проекта Устава после слов «ограничений, 

установленных» слова «федеральными законами» исключить и дополнить 

словами: «Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3"Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

41. Ч. 2 ст. 45 Главы IV проекта Устава исключить 

 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

42. Ч.3-5 ст. 45 Главы IV проекта Устава соответственно считать ч. 2-4. Совет народных депутатов Приложение рекомендовать Совету народных 
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города Новозыбкова №3 депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

43. Ч. 5 ст. 47 Главы IV проекта Устава следует исключить. Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

44. Ч.6-10 ст. 47 Главы IV проекта Устава считать соответственно ч. 5-9. Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

45. В ч. 8 ст. 47 Главы IV проекта Устава после слов «полномочия временно 

исполняет» слова «должностное лицо местного самоуправления или 

уполномоченный муниципальный служащий, определяемые» исключить и 

дополнить словами: «заместитель главы Новозыбковской городской 

администрации, определяемый» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

46. В ч.12 ст. 50 Главы IV проекта Устава слово «комиссия» заменить словом 

«палата» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

47.  В Ч.2. Ст. 66 Главы VI проекта Устава после слов «настоящим Уставом» точку 

исключить дополнить словами: «,а также на сходе граждан, в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

48. 

 

В Ч.2. ст. 72 Главы VIII проекта Устава после слов «в случае» слова «если 

указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава 

Новозыбковского городского округа в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами.» исключить, дополнить 

словами «когда в Устав Новозыбковского городского округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Брянской 

области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

49. Ч.2. Ст. 73 Главы VIII проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Новозыбковского 

городского округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 



самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 

устав муниципального образования.» 

50. Ч.3. Ст. 73 Главы VIII проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения в Устав Новозыбковского городского округа 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального 

образования, подписанным его председателем и главой муниципального 

образования либо единолично главой муниципального образования, 

исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 

граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 

органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального 

образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение 

в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных 

положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в устав муниципального образования, не допускается.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

51. Ст. 73 Главы VIII проекта Устава дополнить ч.5: 

 «Приведение Устава Новозыбковского городского округа в соответствие с 

федеральным законом, законом Брянской области осуществляется в 

установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, законом Брянской области указанный срок не 

установлен, срок приведения Устава муниципального образования в 

соответствие с федеральным законом, законом Брянской области определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 

закона Брянской области, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 

периодичности заседаний представительного органа муниципального 

образования, сроков государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 

правило, не должен превышать шесть месяцев.» 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 

Приложение 

№3 

рекомендовать Совету народных 

депутатов учесть указанное 

предложение при принятии 

муниципального правового акта 

 

Председатель оргкомитета                                                                                                                                                                       Трошин А.К. 

Секретарь оргкомитета                                                                                                                                                                       Пожиленкова Т.Н. 


