
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 24.11.2020    № 6-223 

        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-ФЗ «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 Новозыбковскогогородского округа                                 А.В. 

Щипакин  



Приложение №1 

к решению Новозыбковского  

городского Совета народных  

депутатов№6-223от 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 СтатьиVII 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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