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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 16.02.2021 № 6-...
г.Новозыбков

Об отчете главы Новозыбковского 
городского округа за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет главы Новозыбковского городского округа 
Щипакина А.В. за 2020 год, Новозыбковский городской Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Отчет главы Новозыбковского городского округа Щипакина А.В. 
принять к сведению.

2.Данный отчет 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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 16.02.2021 № 6-...
г.Новозыбков

О подтверждении полномочий 
депутатаНовозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов 6-го созыва

Рассмотрев решение Территориальной избирательной комиссии города 
Новозыбкова №1/1 от 09.02.2021 г., в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 
26.06.2008 №54-З «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Брянской области», Уставом Новозыбковского 
городского округа, Регламентом Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов, на основании протокола мандатной комиссии 
Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 09февраля 2021 
года № бНовозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Подтвердить полномочия депутата Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов шестого созыва по единому Новозыбковскому 
городскому избирательному округу в составе единого списка кандидатов, 
выдвинутого БРО партии «Единая Россия», Пусева Александра Ивановича.

2.Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

ГлаваНовозыбковского
городского округа А.В.Щипакин



проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

о т__________________ №_______

О согласовании кандидатуры Володько В.И. 
на замещение высшей должности 
муниципальной службы заместителя главы 
Новозыбковской городской администрации

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 главы 4 Устава муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», 
заслушав информацию «О согласовании кандидатуры Володько В.И. на 
замещение высшей должности муниципальной службы заместителя главы 
Новозыбковской городской администрации», Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Дать согласие на назначение Володько Вячеслава Ивановича на 
высшую должность муниципальной службы заместителя главы 
Новозыбковской городской администрации.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



СПРАВКА 
ВОЛОДЬКО ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

Должность Врио заместителя главы Новозыбковской 
городской администрации

Дата рождения 09.03.1971г.
Место рождения Г ор. Клинцы Брянской обл.
Образование высшее, Г осударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Московский университет 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», 2008г., диплом серия ВСГ 
№1692065, специальность «Правоохранительная 
деятельность»; квалификация юрист.

Ученая степень, звания нет
Является ли депутатом 
выборных органов власти

нет

Награды, поощрения НЗ «Участник боевых действий»; Медаль «За 
отличие в службе» 3,2,1 степени; Медаль «За 
доблесть в службе»; Медаль «200 лет МВД 
России»; НЗ «За верность долгу», благодарность 
Министерства внутренних дел России; 
Благодарность Губернатора Брянской области; 
Почетная грамота Министерства внутренних дел 
России.

Партийная принадлежность член ВИН «Единая Россия».
Семейное положение женат, имеет взрослого сына (1995 г.р.).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
01.09.1991 г. -27.01.1992 г. медсестра приемного отделения Клинцовской 

горбольницы.
01.02.1992 г. -06.10.2011 г. служба в органах внутренних дел.
10.10.2011 г. -  21.11.2011 г. менеджер по предотвращению потерь ООО 

«Калужские магазины».
22.11.2011 г. -01.08.2012 г. юрист-консульт ООО «Двина».
03.08.2012 г. -  07.02.2014 г. заместитель директора ОП «Клинцы» по 

экономической безопасности ЗАО «Метробетон».
10.02.2014 г. -  16.05.2014 г. управляющий магазином ЗАО «Дикси Юг».
15.01.2015 г. -  08.02.2017 г. начальник службы безопасности ЗАО 

«Метробетон».
09.02.2017 г. -  15.01.2019 г. начальник службы безопасности ООО «Комбинат 

керамических изделий».
03.04.2019 г. -  28.01.2020г. старший помощник военного комиссара Военный 

комиссариат (города Клинцы, Клинцовского, 
Гордеевского и Красногорского районов 
Брянской области).

05.02.2020 г. -  03.09.2020 г. начальник отдела по работе с сельскими 
административными округами Новозыбковской 
городской администрации.

03.09.2020 г. -  по 
настоящее время

временно исполняющий обязанности главы 
Новозыбковской городской администрации.



проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

о т__________________ №_______

О согласовании кандидатуры Деньгуба В.М. 
на замещение высшей должности
муниципальной службы первого 
заместителя главы Новозыбковской 
городской администрации

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 главы 4 Устава муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», 
заслушав информацию «О согласовании кандидатуры Деньгуба В.М. на 
замещение высшей должности муниципальной службы первого заместителя 
главы Новозыбковской городской администрации», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Дать согласие на назначение Деньгуба Виктора Михайловича на 
высшую должность муниципальной службы первого заместителя 
главы Новозыбковской городской администрации.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



СПРАВКА 
ДЕНЬГУБ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Должность Ио первого заместителя главы Новозыбковской 
городской администрации

Дата рождения 10.01.1960г.
Место рождения с. Перелазы Красногорский р-н Брянская обл.
Образование высшее, Брянский сельскохозяйственный 

институт, 1989г., диплом серия ТВ № 058873, 
специальность «зоотехния»; квалификация 
зооинженер.

Ученая степень, звания нет
Является ли депутатом 
выборных органов власти

нет

Награды, поощрения нет
Партийная принадлежность член ВИН «Единая Россия»
Семейное положение разведён, 2 детей (1985г.р, 1991 г.р.)

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
08.09.1986 г. -25.05.1988 г. ио главного зоотехника совхоза «Красное Знамя» 

Г ордеевского района.
26.05.1988 г. -28.06.1990 г. главный зоотехник колхоза имени Ромашина 

Злынковского района.
26.06.1990 г. -  12.10.1994 г. главный, ведущий зоотехник управления 

сельского хозяйства и продовольствия г. Злынка.
13.10.1994 г. -02.04.1996 г. заместитель главы администрации Злынковского 

района.
16.05.1996 г. -  20.02.1998 г. председатель правления КСП «Выгоничское».
23.12.1998 г. -  11.08.1998 г. ио исполнительного директора, генеральный 

директор Злынковское ООО «Мебельщик».
12.02.2003 г. -  14.06.2006 г. директор ООО «Злынкаремстрой».
14.06.2006 г. -  06.07.2010 г. начальник МУП МУЖКХ г.Клинцы.
22.07.2010 г. -  30.04.2011г. заместитель директора ООО ««Злынкаремстрой».
10.05.2011 г. -  30.11.2011 г. технический директор ООО «Железобетон» 

г.Клинцы.
26.09.2012 г. -  26.08.2013 г. заместитель начальника ГКУ «Злынковское 

районное управление сельского хозяйства».
07.03.2014 г. -  01.12.2014 г. технический директор ОАО «ААК 

«Брянскавтотранс».
01.10.2018 г. -  29.05.2019 г. заместитель начальника, начальник ХЭК МУ 

«Новозыбковский районный отдел образования».
30.05.2019 г. -  17.09.2020 г. исполнительный директор ООО «Лайка- 

Клинцы».
22.09.2020 г. по настоящее 
время

ио первого заместителя главы Новозыбковской 
городской администрации по строительству и 
ЖКХ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 16.02.2021 № 6-...
г.Новозыбков

О результатах оперативно-служебной 
деятельности служб и подразделений 
МО МВД России «Новозыбковский» 
на территории Новозыбковского 

городского округа за 2020 год»

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России 
«Новозыбковский» полковника полиции Глазунова Д.Н. «О результатах 
оперативно-служебной деятельности служб и подразделений МО МВД 
России Новозыбковский» на территории Новозыбковского городского округа 
за 2020 год», Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Информацию начальника МО МВД России «Новозыбковский» 
полковника полиции Глазунова Д.Н. «Об оперативно-служебной 
деятельности служб и подразделений МО МВД России «Новозыбковский» на 
территории Новозыбковского городского округа за 2020 год» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новозыбковский» 
(Глазунов Д.Н.) совместно с Новозыбковской городской администрацией 
(Разумный П.В.):

- продолжить работу общественного формирования правоохранительной 
направленности (добровольной народной дружины) и по возможности 
решить вопрос финансового стимулирования активных членов данного 
формирования;

- продолжить работу комиссии по безопасности дорожного движения по 
совершенствованию уличной инфраструктуры, а также провести ревизию 
дорожных знаков совместно с ОГИБДД;

- активизировать работу с предприятиями различных форм собственности 
по размещению социальной рекламы на информационных стендах, баннерах, 
и на экранах с информацией по профилактике мошенничества;



- в сельской местности привлекать общественность, работников почты, 
председателей уличных и домовых комитетов к распространению буклетов и 
листовок среди пожилого населения с информацией, предостерегающей от 
мошенничества,

- проводить профилактические беседы, направленные на комплексное 
противодействие терроризму, нейтрализации угроз его возникновения и 
распространения, прежде всего в молодежной среде;

- продолжить работу по ремонту и обслуживанию видеокамер в 
видеосистеме «Безопасный город»;

- рассмотреть вопрос об организации работы медицинских 
вытрезвителей, предусмотренной ФЗ от 29.12.2020 №464-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения".

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
__________________СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ__________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 16.02.2021 № 6-...
г.Новозыбков

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты 
Совета народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Брянской области №113-З от 2.12.2020 «О внесении изменений в статью 4 Закона Брянской 
области «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 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 в статью 3 Положения «О старшем сельского населенного пункта в 

«Новозыбковском городском округе Брянской области», принятого решением Совета 
народных депутатов города Новозыбкова №5-598 от 23.07.2019 г.,следующие изменения:

дополнить пункт 3.1. подпунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»
2. Внести в Положение«О рассмотрении обращений граждан и организации 

личного приема в Новозыбковском городском Совете народных депутатов Брянской 
области», принятого решением Совета народных депутатов города Новозыбкова №6-158 от 
26.05.2020 г., следующие изменения:

1) пункт 3.1 Главы 3 после слов «обращения граждан подлежат обязательной 
регистрации в течение трех дней с даты поступления.» дополнить предложением 
«Обращения граждан, содержащие вопросы защиты прав ребенка, предложения по 
предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, регистрируются в 
день их поступления и рассматриваются в срок не позднее трех дней со дня регистрации.»;

2) пункт 5.1. Главы V. После слов «рассматриваются в течение 30 дней со дня их 
регистрации, если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения 
обращения.» дополнить предложением: «Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, поступившие в государственные или 
муниципальные органы, в государственные или муниципальные организации либо 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматриваются в течение 15 
дней со дня регистрации обращения.».

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

Глава Новозыбковскогогородского округа А.В. Щипакин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от_________________№__________
г. Новозыбков

Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения
и опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления
его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства,
самозанятым и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»

Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по управлению 
имуществом Новозыбковской городской администрации Соловцова Сергея 
Анатольевича и руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2018г. 
№185ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" и Федеральным законом от 08.06.2020 N 169-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки" Совет народных депутатов



РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» согласно Приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Решение Совета народных депутатов 5-550 от 26.03.2019г. О Положении 
«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в новой редакции»считать утратившим силу.
4. 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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к вопросу «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»»

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации, предусматривающие возможность оказания мер 
государственной поддержки, в том числе имущественной, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»- самозанятые граждане. С целью реализации самозанятым гражданам 
права на получение имущественной поддержки необходимо обеспечить 
приведение муниципальных нормативных правовых, регулирующих вопросы 
такой поддержки, в соответствии с изменениями, установленными 
Федеральным законом от 08.06.2020 №169-ФЗ.

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



Приложение к Решению 
Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 
От «____»________ 20____ г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц(за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе включенного в 
него муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов 
Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятыми организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
Перечень).

Перечень формируется уполномоченным органом, определенным постановлением 
Новозыбковской городской администрации (далее - уполномоченный орган), в том числе на 
основании заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятыхи 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по форме в соответствии с приложением 1к Положению.

2. В Перечень включается находящееся в собственности муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ» имущество, в том числе земельные участки (за 
исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, 
установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), кроме следующих 
случаев:

2.1. На рассмотрении уполномоченного органа находится заявление арендатора 
указанного имущества о его соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.06.2020 N 169-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в 
целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки" и о реализации преимущественного права на приобретение



арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что делает 
невозможным его предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок, установленный в 
соответствии с Порядком и условиями предоставления в аренду имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ» и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Муниципальное имущество является объектом религиозного назначения.

2.4. Муниципальное имущество является объектом незавершенного строительства.

2.5. Муниципальное имущество включено в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования « Новозыбковский городско округ».

2.6.Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

3. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в перечень, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества 
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по 
договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется 
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

4. Муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ», арендуемое субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включается в Перечень уполномоченным органом только после 
получения письменного согласия арендатора, уведомленного о положениях Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающих возможность реализации субъектом малого
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или среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества.

5. Муниципальное образование «Новозыбковский городской округ», оказавший 
имущественную поддержку в соответствии с частью 1 ст. 18 Федерального закона 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вправе 
обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования 
субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми или организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению.

6. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
о включении муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в Перечень, подаются в 
уполномоченный орган при условии, что:

- имущество находится в собственности муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ» более одного года;

-имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи заявления, не 
находилось во временном владении и (или) временном пользовании у лиц, не отнесенных к 
субъектам малого и среднего предпринимательства или к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Заявление, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривается 
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По 
результатам рассмотрения уполномоченный орган включает имущество, указанное в 
заявлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины отказа.

8. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в 
перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен 
на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 
права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес- 
инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 
среднего предпринимательства не должен превышать три года.

9.Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных 
предприятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, 
уполномоченных на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть 
включено в перечень, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

10.Не допускается отказ во включении муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в Перечень, по основаниям, не предусмотренным настоящим 
Порядком.

11 . Муниципальное имущество исключается из Перечня по следующим основаниям:



- не востребованность имущества субъектами малого и среднего предпринимательства 
и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в течение 5 лет со дня включения имущества в Перечень;

-изменение количественных и качественных характеристик имущества, в результате 
которого оно становится непригодным для использования по своему назначению;

-списание имущества;

-принятие решения о передаче имущества в федеральную собственность, собственность 
субъекта РФ;

-возникновение потребности в данном имуществе у органов местного самоуправления 
для обеспечения осуществления своих полномочий;

-прекращение права муниципальной собственности на имущество по решению суда 
или ином установленном законом порядке.

12. Перечень и изменения к нему утверждаются постановлением Новозыбковской 
городской администрации.

Дополнение Перечня муниципальным имуществом осуществляется ежегодно до 1 
ноября текущего года.

Проект Перечня, проекты изменений, вносимых в Перечень, до их утверждения 
направляются в рабочую группу, созданной уполномоченным органом при Новозыбковской 
городской администрации.

Рабочая группа рассматривает проект сформированного Перечня на очередном 
заседании в срок не более 30 дней со дня его поступления и выдает заключение.

13. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.

14. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и 
изменения к нему, подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте муниципального образования «Новозыбковский 
городской округ» в сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения.



Приложение №1 к Положению «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства»

Перечень

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

-и 
-

 
№ 

п/

Наименование объектов Месторасположение объектов Технические

характеристики

(площадь,

протяженность)

1 2 3 4

1.

2.

3.



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________________ №__________
г. Новозыбков

О даче согласия на принятия в муниципальную 
собственность МО Новозыбковский городской округ 
Брянской области автобуса, находящегося в 
государственной 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 22.08.2004г. № 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 РоссийскойФедерации»,постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006г.№ 374 «О 
перечняхдокументов,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 
собственностьмуниципального образования «Новозыбковский городской округ 
Брянской области» автобуса, находящегося в государственной собственности 
Брянской области (приложение).

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

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

ГлаваНовозыбковского городского округаА.В. Щипакин



Приложение № 1 к решению Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов 

№ от

Перечень
объектов движимого имущества, передаваемых из государственной 

собственности Брянской области в собственность муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области»

№
п/
п

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения, 
ИНН
организации

Наименовани 
е имущества

Адрес
местонахождения
имущества

Индивидуализующие
характеристики

1 Департамент 
образования 

и науки 
Брянской 
области

241050 
г. Брянск 

ул. 
Бежицкая, 

34 А 
ИНН 

3250058714

Ш кольный
автобус

243003 
Новозыбковский 

район, 
с.Замишево, пер. 

Первомайский 
д.14 

(МБОУ 
Замишевская 

СОШ)

марка школьного 
автобуса 

ПАЗ 32053-70 , 
идентификационный 

номер (VIN) 
Х1М3205ВХЬ000293 

2 модель и номер 
двигателя 

523420L1002059, цвет 
желтый, год выпуска 

2020



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
вопроса «О даче согласия на принятия в муниципальную собственность МО 
Новозыбковский городской округ Брянской области автобуса, находящегося в 
государственной собственности Брянской области»

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

Ио первого заместителя главы Новозыбковской
городской администрации В.М.Деньгуб

Заместитель главы Новозыбковской
городской администрации А.В.Небылица

Начальник отдела организационно
контрольной и кадровой работы Е.Н. Кочанова

Начальник отдела 
юридической работы и 
социально-трудовых
отношений И.И. Шабловский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу «О даче согласия на принятия в муниципальную собственность МО 
Новозыбковский городской округ Брянской области автобуса, находящегося в 

государственной собственности Брянской области»

В соответствии с письмом Департамента образования Брянской области о 
передаче школьного автобуса, полученного в рамках исполнения распоряжений 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2020г. № 2103-р, от 
01.10.2020 года № 2525-р, в муниципальную собственность муниципального 
образования «Новозыбкоский городской округ Брянской области» и на основании 
постановления 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»Новозыбковскому городскому Совету народных депутатов 
необходимо дать согласие на принятие имущества из государственной 
собственности Брянской области в собственность муниципального образования. 
Школьный автобус будет закреплен за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Замишевская СОШ».

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



НОВОЗЫБКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

243020, г.Новозыбков Брянской области, пл.Октябрьской революции, дом 2 

8 (48-343) 5-69-36, 5-69-46 (факс)

______№___________

Г лаве Новозыбковского городского
округаЩипакину А.В.

Новозыбковская городская администрация просит Вас включить в повестку 
дня очередного заседания Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов вопрос:

- «О даче согласия на принятия в муниципальную собственность МО 
Новозыбковский городской округ Брянской области автобуса, находящегося в 
государственной собственности Брянской области»

Глава Новозыбковской
городской администрации П.В.Разумный

исп. Соловцов С.А. 
тел. 5-69-07



ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 16.02.2021 № 6-...
г.Новозыбков

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
№6-13 от 03.10.2019 г.
«О составах постоянных комиссий 
Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов»

На основании заявления депутата Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва Пусева Александра Ивановича, 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов №6-13 от 
03.10.2019 г. «О составах постоянных комиссий Новозыбковского городского 
Совета народных депутатов», включив в состав постоянной депутатской 
комиссии по образованию, здравоохранению, культуре, спорту и социальным 
вопросам Пусева Александра Ивановича.

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

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 16.02.2021 № 6-...
г.Новозыбков

О плане работы Новозыбковского 
городского Совета народных 
депутатов 6-го созыва на март 
2021 года

Заслушав и обсудив план работы Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов 6-го созыва на март 2021 года, Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. План работы Новозыбковского городского Совета народных 
депутатов города Новозыбкова 6-го созыва на март 2021 года 
принять согласно приложению.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин


