
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П Р О Е К Т

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
о т ______________  № _______

г. Новозыбков

О создании муниципального 
дорожного фонда Новозыбковского 
городскогоокруга Брянской области

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Новозыбковского городского 
округа Брянской области, Новозыбковский городской Совет народных депутатов 
Решил:

1. Создать Муниципальный дорожный фонд Новозыбковского городского 
округа Брянской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования 
муниципального дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской 
области.

3. Признать утратившими силу:
-Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова от 29.10.2013 года 

№4-664 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа город 
Новозыбков»;

- Решение Новозыбковского районного Совета народных депутатов от 
30.10.2013 года №43/5 «О создании муниципального дорожного фонда 
Муниципального образования «Новозыбковский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

5. Решение опубликовать на официальном сайте Новозыбковской городской 
администрации в сети Internet.

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



Приложение к решению Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов 
от . . 2020 г. №

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
ФОНДАНОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Порядок определяет источники формирования муниципального 
дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области (далее - 
муниципальный дорожный фонд)направления использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда.

1. Муниципальный дорожный фонд Новозыбковского городского округа

1.1. Муниципальный дорожный фонд - это часть средств бюджета 
муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской 
области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них, тротуаров и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, на муниципальную поддержку в 
сфере дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством в соответствии 
с федеральным законодательством.

1.2. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение и 
не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением 
дорожной деятельности.

2. Объем бюджетных ассигнований и источники 
формирования муниципального дорожного фонда

2.1.Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Новозыбковского городского Совета народных 
депутатово бюджете Новозыбковского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период. Размер дорожного фонда не может быть 
менее прогнозируемого объема доходов бюджета по установленным данным 
пунктом источникам.

При формировании объема бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда на очередной финансовый год и на плановый период 
учитываются следующие источники:

1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,



производимый на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;

2) запланированные поступления неналоговых доходов,
в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

3) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
объектов муниципального дорожного фонда;

4) доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
получаемых муниципальными и казенными предприятиями городского округа 
отрасли дорожного хозяйства;

5) денежные средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта 
(договоров), финансируемых за счет средств Муниципального дорожного фонда;

6) поступления сумм обеспечения обязательств, полученных при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком (исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) на 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств Муниципального дорожного 
фонда;

7) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные 
пожертвования, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

2.2. Формирование ассигнований фонда на очередной финансовый и плановый 
период осуществляется в соответствии с порядком работы по формированию 
проекта бюджета городского округа и настоящим Порядком.

В рамках формирования проекта бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый период в соответствии с порядком работы по 
формированию проекта бюджета городского округа:

а) финансовый отдел Новозыбковской городской администрации с учетом 
предложений главных администраторов доходов бюджета городского округа 
разрабатывает прогноз объемов поступлений по источникам фонда,



установленным пунктом 2.1. настоящего порядка;
б) финансовый отдел Новозыбковской городской администрации доводит до 

главного распорядителя бюджетных ассигнований фонда проектировки 
предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований 
фонда на очередной финансовый год и плановый период с указанием доходов 
бюджета, установленных пунктом 2.1. настоящего Порядка;

в) главный распорядитель бюджетных ассигнований фонда с учетом 
предложений предприятий, осуществляющих управление в сфере реформирования 
и функционирования дорожной отрасли, выполняет распределение указанных в 
настоящем Порядке предельных объемов (изменений предельных объемов) 
бюджетных ассигнований фонда на очередной финансовый год и плановый период 
по направлениям расходов;

г) главный распорядитель бюджетных ассигнований в случае недостаточности 
средств фонда для осуществления проектов и мероприятий, направленных на 
исполнение нормативных актов направляет в финансовый отдел предложения по 
увеличению объема ассигнований фонда.

2.3.В течение финансового года объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда может уточняться на сумму поступивших 
доходов и объемов бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Порядка, путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет 
городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.

2.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда является Новозыбковская городская администрация (далее - 
Администрация).

Администрация осуществляет распределение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда по следующим направлениям:

3.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также на проектирование соответствующих работ и 
проведение необходимых государственных экспертиз;

3.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая 
разработку документации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства).

3.1.3. Обустройство автодорог местного значения в целях повышения



безопасности дорожного движения.
3.1.4. Содержание муниципальных предприятий, осуществляющих 

деятельностьв сфере реформирования и функционирования дорожнойотрасли, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Новозыбковская 
городская администрация.

3.1.5. Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 
функционирования системы управления автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения и искусственными сооружениями на них:

- инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных 
участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, 
дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 
дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

- оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного 
хозяйства;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, 
необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них.

3.1.6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов;

3.1.7. Осуществление других мероприятий, направленных на улучшение 
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них.

3.2. Использование Муниципального дорожного фонда осуществляется в 
соответствии с законодательством по направлениям расходов, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка.

4. Контроль за использованием средств 
муниципального дорожного фонда

4.1 . Контроль за расходованием и целевым использованием бюджетных 
ассигнований средств муниципального дорожного фонда осуществляют 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов, контрольно-счетнаяпалата 
Новозыбковского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных 
средств.

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета городского округа и представляется в Новозыбковский городской Совет 
народных депутатоводновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
Новозыбковского городского округа.



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 Положении «О трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
Новозыбковского городского округа 
Брянской области»

Заслушав информацию начальника отдела юридической работы и социально
трудовых отношений Новозыбковской городской администрации Шабловского И.И. 
«О Положении «О трехсторонней комиссии по регулированию социально -трудовых 
отношений Новозыбковского городского округа Брянской области», 
Новозыбковский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Положение «О трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений Новозыбковскоо городского округа Брянской области» 
принять (приложение №1)

Г лава Новозыбковского городского округа А.В. Щипакин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу «О Положении «О трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Новозыбковского городского округа Брянской 
области»

В соответствии с Законом Брянской области от 26 марта 2019 года «Об 
объединении муниципальных образований, входящих в состав Новозыбковского 
муниципального района Брянской области, с муниципальным образованием города 
Новозыбкова и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской 
области», образовано новое муниципальное образование «Новозыбковский 
городской округ». В связи с чем возникла необходимость принятия нового 
Положения «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений Новозыбковского городского округа Брянской области».

Данная комиссия является постоянно действующим органом, 
обеспечивающим социальное партнерство в городской округе и состоит из 
представителей Новозыбковской городской администрации, объединений 
профсоюзов и объединений работодателей.

Комиссия в своей деятельности осуществляет контроль за выполнением 
условий Территориального Соглашения между городской администраций, советом 
профсоюзов и советом директоров предприятий городского округа, подписываемого 
на установленный срок. Принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций и 
коллективных трудовых споров. Согласовывает интересы сторон по социально
трудовым отношениям.

Правовую основу деятельности Комиссии составляют -  Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Закон Брянской области «О социальном партнерстве в 
сфере труда в Брянской области» от 29.12.2015 № 151-3 ( с изменениями на 4 апреля 
20l8 года).

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





Приложение №1 
к решению Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов

от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Новозыбковского городского округа Брянской области

I. Общие положения

1.1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, 
обеспечивающим социальное партнерство в Новозыбковском городском округе, и 
состоит из представителей Новозыбковской городской администрации, 
объединений профсоюзов и объединений работодателей (далее - стороны).

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Трудовой 
кодекс Российской Федерации, Закон Брянской области «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Брянской области».

II. Принципы формирования и деятельности Комиссии

Комиссия формируется на основе соблюдения принципов:
- добровольности;
- законности;
- паритетности;
- равноправия сторон.

III. Состав Комиссии

3.1. Комиссия формируется представителями объединений профсоюзов, 
объединений работодателей, Новозыбковской городской администрации.

3.2. Представители сторон являются членами комиссии. 
Представительство сторон в составе комиссии определяется каждым из них 
самостоятельно и не может превышать 4 человек от каждой стороны.

Каждое объединение профессиональных союзов, объединение 
работодателей вправе направить своего представителя в состав соответствующей 
стороны комиссии.

3.3. Утверждение и замена представителей объединений профсоюзов и 
объединений работодателей в Комиссии производятся в соответствии с решениями 
соответствующих сторон. Утверждение и замена представителей городской 
администрации проводятся в соответствии с постановлением главы городского 
округа.

IV. Цели и задачи Комиссии

4.1. Основными целями комиссии являются:
- развитие системы социального партнерства;
- регулирование социально-трудовых отношений;



- согласование социально-экономических интересов сторон;
4.2. Основными задачами комиссии являются:

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение 
Территориального соглашения между Новозыбковской городской администрацией, 
Координационным советом организаций профсоюзов городского округа и Советом 
директоров предприятий и организаций городского округа (далее - Соглашение);
- осуществление контроля за выполнением условий соглашения и коллективных 
договоров;
- обсуждение проектов нормативных правовых актов, принимаемых городской 
администрацией по вопросам социально-трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;
- согласование интересов сторон по вопросам социально-трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;
- изучение и обобщение опыта работы аналогичных территориальных комиссий в 
области социально-трудовых отношений, распространение его на территории 
Новозыбковского городского округа, соблюдение трудового законодательства в 
организациях, расположенных на территории Новозыбковского городского округа;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых споров;
- взаимодействие с областной трехсторонней комиссией, но регулированию 
социально-трудовых отношений.

V. Права Комиссии

5.1. Комиссия вправе:
- разрабатывать и утверждать план работы Комиссии, определять порядок 
подготовки проекта и заключения Трехстороннего соглашения;
- запрашивать у городской администрации, работодателей и профессиональных 
союзов информацию о заключаемых и заключенных соглашениях и коллективных 
договорах в целях выработки рекомендаций Комиссии по развитию коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений;
- получать от органов местного самоуправления городского округа в 
установленном законом порядке информацию о социально-экономическом 
положении в городском округе, необходимую для ведения коллективных 
переговоров и подготовки проекта соглашения, организации контроля за его 
выполнением;
- получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и 
принимать по ним решения;
- заслушивать информацию руководителей структурных подразделений городской 
администрации, представителей работодателей и профессиональных союзов по 
вопросам регулирования социально-трудовых отношений;
- готовить для опубликования и направлять в средства массовой информации 
информационно-аналитические материалы по вопросам регулирования социально
трудовых отношений, заключения и реализации соглашений, деятельности 
трехсторонней комиссии городского округа;
- принимать участие по согласованию с органами местного самоуправления в 
подготовке разрабатываемых ими локальных нормативных актов в сфере 
социально-трудовых отношений;
- приглашать для участия в заседаниях Комиссии представителей объединений 
профессиональных союзов, объединений работодателей и городской 
администрации, не являющихся членами Комиссии, независимых экспертов, 
представителей других организаций;



- принимать участие в проведении областных совещаний, конференций, семинаров 
по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства в 
согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке;
- принимать по согласованию со сторонами участие в проводимых указанными 
объединениями и органами заседаниях, па которых рассматриваются вопросы, 
связанные с регулированием социально-трудовых отношений;
- осуществлять контроль за выполнением условий областного трехстороннего 
(регионального) соглашения;
- осуществлять контроль за выполнением своих решений;
- взаимодействовать с областной трехсторонней комиссией, отраслевыми 
комиссиями, территориальными комиссиями по регулированию социально
трудовых отношений городов и районов в ходе коллективных переговоров, 
подготовки проекта соглашения и реализации указанного соглашения;
- участвовать в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых 
споров;
- осуществлять иные полномочий в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством.

VI. Организация деятельности Комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным Координатором Комиссии планом работы, а также с учетом 
необходимости решения возникших неотложных вопросов. Решение о созыве 
Комиссии принимают Координаторы сторон. Комиссия созывается не реже одного 
раза в три месяца.

6.2. Заседание Комиссии проводит Координатор Комиссии либо поочередно 
Координаторы сторон.

6.3. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины 
членов Комиссии от каждой из сторон.

6.4. Решение по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, считается 
принятым, если за него проголосовали все три стороны. Члены Комиссии, 
несогласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения 
в протокол заседания Комиссии. Если при обсуждении вопросов не достигается 
согласие, то сторонами проводятся консультации с органами, уполномочившими 
их представительствовать в Комиссии.

6.5. При необходимости стороны вправе заменять своих представителей, о 
чем письменно информируют Комиссию.

6.6. Протокол Комиссии подписывается председательствующим на 
заседании.

6.7. Для проведения заседаний Комиссии координатор определяет 
соответствующее помещение.

VII. Координатор Комиссии

7.1. Координатор комиссиям назначается и освобождается главой городского 
округа по согласованию с координаторами сторон. Координатор комиссии не 
является членом комиссии и не принимает участия в голосовании.

7.2. Координатор комиссии:
- организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
- обеспечивает взаимодействие и содействует Достижению согласия сторон при 
выработке совместных решений Комиссии и их реализации;



- утверждает по представлению сторон персональный состав Комиссии и план 
работы Комиссии;
- подписывает протоколы и решения Комиссии;
- руководит работой секретариата Комиссии;
- запрашивает у профессиональных союзов, работодателей и администрации 
города информацию о заключаемых и заключенных соглашениях, регулирующих 
социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в целях выработки 
рекомендаций Комиссии по развитию коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений;
- приглашает для участия в работе Комиссии представителей объединений 
профессиональных союзов, объединений работодателей и городской 
администрации, не являющихся членами Комиссии, а также специалистов и 
представителей других организаций;
- направляет по согласованию с объединениями профессиональных союзов, 
объединениями работодателей и городской администрацией членов Комиссии для 
участия в проводимых указанными объединениями и органами заседаниях, на 
которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально
трудовых отношений;
- информирует главу городского округа и главу городской администрации о 
деятельности Комиссии;
- проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии 
консультации с координаторами Сторон по вопросам, требующим принятия 
оперативных решений.

VIII. Координаторы сторон

8.1. Деятельность каждой из сторон организует Координатор стороны.
8.2. Координаторы сторон, представляющих объединения 

профессиональных союзов и объединения работодателей, являются членами 
Комиссии и избираются указанными сторонами.

8.3. Координатор каждой из сторон по ее поручению:
- вносит координатору Комиссии предложения по проектам планов работы 
комиссии, повесткам ее заседаний;
- информирует Комиссию об изменениях персонального состава представителей 
стороны;
- утверждает по представлению Комиссии состав рабочих групп и их 
руководителей;
- организует совещания представителей сторон в целях уточнения их позиций по 
вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии;
- проводит с Координаторами других сторон предварительное обсуждение 
вопросов, требующих принятия совместных решений;
- вносит Координатору Комиссии предложение о проведении внеочередного 
заседания Комиссии;
- приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии 
представителей профессиональных союзов, объединений работодателей и 
городской администрации не являющихся членами Комиссии, а также 
представителей других организаций.



IX. Члены Комиссии

9.1. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов 
решений Комиссии;
- вносят предложения по плану работы Комиссии, могут привлекать к 
рассмотрению вопросов работы Комиссии экспертов и специалистов;
- имеют право в установленном порядке получать информацию по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Комиссии, в органах местного самоуправления 
Новозыбковского городского округа, от работодателей и профсоюзных органов.

X. Секретариат Комиссии

10.1. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии образуется 
секретариат Комиссии, который назначается координатором Комиссии.

10.2. Состав секретариата Комиссии утверждается решением Комиссии. 
Секретари, входящие в состав секретариата, членами Комиссии не являются.

10.3. Секретариат Комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- для подготовки проектов решений Комиссии по вопросам, относящимся к ее 
компетенции, получает от профессиональных союзов, объединений работодателей, 
администрации города в установленном порядке необходимую информацию, 
нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов в области 
социально-трудовых отношений;
- направляет решения Комиссии в соответствующие объединения профсоюзов, 
объединения работодателей, городскую администрацию, средства массовой 
информации;
- рассылает выписки из протокола ответственным за выполнение решений 
Комиссии;
- осуществляет ведение делопроизводства и организует работу с документами 
Комиссии.



ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

о т___________ № _________

Об утвержденииПорядка организации и 
осуществления муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ 
Брянской области»

Руководствуясь ст. 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, ст.
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Порядок организации и осуществления муниципального 
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области».
2. Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля в 
отношении лесных участков, находящихся в собственности муниципального 
образованиягород Новозыбков Брянской области, принятый Решением Совета 
народных депутатов № 5-262 от 25.10.2016г. считать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Решение опубликовать винформационном бюллетене «Официальный 
Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Приложение 
к решению Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов

Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля 
в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Новозыбковский городской
округ Брянской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования«Новозыбковский городской округ Брянской области»(далее по 
тексту - Порядок), разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее по 
тексту - Федеральный закон N 294-ФЗ), Уставом Новозыбковского 
городского округа Брянской области и регламентирует организацию и 
осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

1.2. Целью муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования«Новозыбковский городской округ Брянской области», 
осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, является 
обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 
законами, законами Брянской области, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, в области лесного законодательства в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственностимуниципального образования«Новозыбковский городской 
округ Брянской области».

1.3. Основными задачами муниципального лесного контроля в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области» (далее по тексту - муниципальный лесной контроль), 
осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, является 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами,



индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Брянской области, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством (далее по тексту - 
требования), в области лесного законодательства в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

1.4. Предметом муниципального лесного контроля является проверка 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований в области лесного законодательства в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования«Новозыбковский городской округ Брянской области».

1.5. Муниципальный лесной контроль осуществляется от имени 
Новозыбковской городской администрацииее структурным подразделением, 
уполномоченным муниципальным правовым актом на осуществление 
муниципального лесного контроля (далее - орган муниципального лесного 
контроля) в соответствии с федеральными законами, законами Брянской 
области, муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим 
Порядком.

2. Должностные лица органамуниципального лесного контроля

2.1. Муниципальный лесной контроль осуществляют должностные 
лица органа муниципального лесного контроля.

2.2. Перечень должностных лиц органа муниципального лесного 
контроля, уполномоченных на осуществление муниципального лесного 
контроля, устанавливается распоряжением Новозыбковской городской 
администрации.

3. Порядок организации и проведения проверок

3.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется в виде плановых 
и (или) внеплановых проверок.

3.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в виде 
документарных и (или) выездных проверок.

3.3. Проверка проводится на основании распоряжения Новозыбковской 
городской администрации о проведении проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 
статьей 14 Федерального закона N 294-ФЗ.

3.4. Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Новозыбковской 
городской администрациио проведении проверки.



3.5. Сроки проведения проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей установлены статьей 13 Федерального 
закона N 294-ФЗ.

3.6. По результатам проверок должностными лицами органа 
муниципального лесного контроля составляется акт в двух экземплярах по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.7. Меры, принимаемые должностными лицами органа 
муниципального лесного контроля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки, установлены статьей 17 
Федерального закона N 294-ФЗ.

4. Обязанности должностных лиц органамуниципального лесного контроля

Должностные лица органа муниципального лесного контроля несут 
обязанности, установленные статьей 18 Федерального закона N 294-ФЗ, 
предусмотренные для должностных лиц муниципального контроля.

5. Права юридических лиц,индивидуальных предпринимателей
при проведении проверки

5.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки регламентируются статьей 21 Федерального закона N 
294-ФЗ.

5.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют 
право на возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных 
действий должностных лиц органа муниципального лесного контроля.

6. Ответственность должностных лиц органамуниципального лесного 
контроля при осуществлениимуниципального лесного контроля

Должностные лица органа муниципального лесного контроля при 
осуществлении муниципального лесного контроля несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по 
осуществлению муниципального лесного контроля.

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

Ведущий специалист отдела 
строительства, ЖКХ и тарифно
ценовой политики Г.М. Шестакова



ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

о т___________ № _________

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории 
муниципального образования«Новозыбковский 
городской округ Брянской области»

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
"О недрах", с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Законом Брянской области от 05.08.2002 № 48-З 
"О недропользовании на территории Брянской области", Уставом муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 
городской Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. ПринятьПорядок организации и осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ 
Брянской области».
2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории муниципального образования город Новозыбков, принятый 
Решением Совета народных депутатов № 5-302 от 20.02.2017г. считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

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

Глава Новозыбковского
городского округа А.В. Щипакин



Приложение
к решению Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ

Брянской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории на территории муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области» (далее по тексту - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Законом Брянской области 
от 05.08.2002 № 48-З "О недропользовании на территории Брянской области", Уставом 
Новозыбковского городского округа Брянской области и регламентирует организацию и 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

1.2. Целью муниципального контроля в области использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,на территории муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»(далее - контроль в области 
использования и охраны недр), осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, 
является обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами Брянской 
области в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

1.3. Основными задачами контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Порядком, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными 
законами, законами Брянской области в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.4. Предметом контроля в области использования и охраны недр является проверка 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
законодательства Российской Федерации, установленных к порядку пользования недрами при 
добыче полезных ископаемых местного значения, в том числе общераспространенных, а также 
в целях, не связанных с их добычей.

1.5. Контроль в области использования и охраны недр осуществляется от имени 
Новозыбковской городской администрации ее структурным подразделением, уполномоченным 
муниципальным правовым актом на осуществление контроля в области использования и 
охраны недр (далее - орган муниципального контроля), в соответствии с федеральными



законами, законами Брянской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Порядком.

2. Должностные лица органа муниципального контроля

2.1. Контроль в области использования и охраны недр осуществляют должностные лица 
органа муниципального контроля.

2.2. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на 
осуществление контроля в области использования и охраны недр, устанавливается 
распоряжением Новозыбковской городской администрации.

3. Порядок организации и проведения проверок

3.1. Контроль в области использования и охраны недр осуществляется в виде плановых и 
(или) внеплановых проверок.

3.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в виде документарных и (или) 
выездных проверок.

3.3. Проверка проводится на основании распоряжения Новозыбковской городской 
администрациио проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 
14 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в распоряжении Новозыбковской городской администрациио 
проведении проверки.

3.5. Сроки проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлены статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.6. По результатам проверок должностными лицами органа муниципального контроля 
составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.7. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, установлены статьей 17 
Федерального закона № 294-ФЗ.

4. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля

Должностные лица органа муниципального контроля несут обязанности, установленные 
статьей 18 Федерального закона № 294-ФЗ, предусмотренные для должностных лиц 
муниципального контроля.

5. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении проверки

5.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки регламентируются статьей 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

5.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на 
возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных действий должностных лиц 
органа муниципального контроля.

6. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля 
при осуществлении муниципального контроля

Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении контроля несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению 
муниципального контроля.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

От 24.03.2020 № 6-...
г.Новозыбков

Об отчете главы Новозыбковского 
городского округа за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет главы Новозыбковского городского округа 
Щипакина А.В. за 2019 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 24.03.2020 № 6-..
г.Новозыбков

Об утверждении Положения 
«О порядке внесения проектов правовых 
актов, перечень и формы прилагаемых к 
ним документов в муниципальном 
образовании Новозыбковский городской 
округ Брянской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Брянской области от 02.04.2019 года № 18-З, 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. Утвердить Положение «О порядке внесения проектов правовых 

актов, перечень и формы прилагаемых к ним документов в муниципальном 
образовании Новозыбковский городской округ Брянской области» согласно 
Приложению к данному решению.

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
города Новозыбкова №3-797 от 20.02.2009 г. «Об утверждении Положения 
«О порядке внесения проектов правовых актов, перечень и формы 
прилагаемых к ним документов в муниципальном образовании город 
Новозыбков» в редакции решения Совета народных депутатов №4-143 от 
27.10.2009 г.; №4-214 от 25.03.2010 г.; №4-281 от 27.07.2010 г.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



Принято:
Решением Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
№6-... от 24.03.2020

Положение
О правовых актах в муниципальном образовании 

Новозыбковский городской округ Брянской области.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение устанавливает виды правовых актов органов местного самоуправле

ния муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области (далее -  
городской округ), выборных и других должностных лиц местного самоуправления, а также поря
док их подготовки, принятия, вступления в силу, действия, толкования, учета и систематизации.

Статья 2. Правовая основа настоящего Положения.
Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003г., Закон Брянской области «О законах и иных нормативных 
правовых актах Брянской области» № 28-З от 03.11.1997г., Устав Новозыбковского городского 
округа, Регламент Совета народных депутатов города Новозыбкова, иные нормативные правовые 
акты Брянской области.

Статья 3. Понятие правового акта местного самоуправления.
Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением городско

го округа по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправ
ления и (или) должностным лицом местного самоуправления городского округа по вопросам ме
стного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования город
ского округа в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного само
управления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие ли
бо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

Нормативный правовой акт местного самоуправления - официальный письменный доку
мент, принятый (изданный) в определенной настоящим Положением форме нормотворческим ор
ганом города в пределах его компетенции, либо принятый на референдуме городского округа, ус
танавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы (правила-поведения), обязатель
ные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие 
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные 
актом.

Правовые акты подразделяются на нормативные акты, то есть содержащие нормы права, 
регулирующие определенную сферу общественных отношений, и индивидуальные (ненорматив
ные) акты, которые порождают права и обязанности только у тех субъектов, которым они адресо
ваны.

Статья 4. Требования, предъявляемые к проектам муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов излагаются на русском языке - государствен

ном языке Российской Федерации.
2. В проектах муниципальных правовых актов не допускается употребление сложных фраз 

и грамматических конструкций, иностранных слов, а также устаревших и многозначных слов и 
выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор.

3. Структура проектов муниципальных правовых актов должна быть логически обоснован
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ной, отвечающей целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое 
развитие и правильное понимание муниципальных правовых актов.

4. Нормативные акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации фе
деральным и областным законам, Уставу Новозыбковского городского округа.

5. В проектах муниципальных правовых актов не допускается содержание коррупционных 
факторов.

Статья 5. Основные виды правовых актов и их понятия.
Основными видами правовых актов местного самоуправления являются:
1. Устав городского округа - нормативный правовой акт, принимаемый Новозыбковским 

городским Советом народных депутатов (далее - Совет) или населением непосредственно, обла
дающий высшей юридической силой по отношению к другим правовым актам органов местного 
самоуправления, которым устанавливаются правовые, экономические и финансовые основы осу
ществления местного самоуправления; организация местного самоуправления; компетенция и по
рядок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле
ния; вопросы местного значения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

2. Договоры нормативного характера могут заключаться Главой городской администрации 
от имени городского округа. Договоры нормативного характера подлежат утверждению Советом.

3. Регламент Совета - правовой акт, принимаемый Советом, устанавливающий порядок 
деятельности, основные правила и процедуры работы Совета.

4. Решение - нормативный правовой акт, принимаемый в соответствии с федеральным и 
областным законами, Уставом городского округа, Советом в пределах его компетенции 
по вопросам местного значения, а также отдельным государственным полномочи
ям, которыми может быть наделен Совет федеральным и областными законами, а также ре
гулирующий внутреннюю деятельность Совета. Совет в порядке, определяемом Уставом город
ского округа, может принимать правовые акты в виде решений, не носящих нормативного харак
тера.

5. Постановление - нормативный правовой акт, принимаемый (издаваемый) в соответствии 
с федеральным и областным законами, Уставом городского округа, Главой городского округа, 
Главой городской администрации в пределах их компетенции.

6. Распоряжение - правовой акт, издаваемый в соответствии с федеральным и 
областным законами, Уставом городского округа, Главой городского округа, Главой городской 
администрации, Председателем контрольно-счетной палаты городского округа, руководителем 
структурного подразделения органа местного самоуправления, в пределах их компетенции 
по вопросам текущей деятельности, носящей индивидуальный характер.

7. Приказ - акт управления, издаваемый руководителем структурного подразделения органа 
местного самоуправления, касающийся вопросов внутренней деятельности.

Статья 6. Нормативные правовые акты Главы Новозыбковского городского округа.
1. Глава городского округа по основным вопросам, входящим в его компетенцию, едино

лично и в соответствии с установленной процедурой издает нормативные правовые акты в форме 
постановлений и распоряжений. Постановления и распоряжения Главы городского округа являют
ся нормативными правовыми актами, если они сами имеют общенормативный правовой характер 
либо утверждают акты общенормативного правового характера.

2. Нормативные правовые акты Главы городского округа не должны противоречить Кон
ституции Российской Федерации, федеральным и областным законам и иным правовым актам го
родского округа.

3. В случае отсутствия главы Новозыбковского городского округа или невозможности вы
полнения им своих обязанностей, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий гла
вы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его пол
номочия исполняет назначаемый главой городского округа, а в случае невозможности -  заседани
ем Новозыбковского городского Совета народных депутатов, заместитель главы Новозыбковского
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городского округа или депутат, выбранный тайным голосованием из числа депутатов Новозыб- 
ковского городского Совета народных депутатов.

Статья 7. Нормативные правовые акты Главы Новозыбковской городской админист
рации.

1. Глава Новозыбковской городской администрации по основным вопросам, входящим в 
его компетенцию, единолично и в соответствии с установленной процедурой издает нормативные 
правовые акты в форме постановлений и распоряжений. Постановления и распоряжения Главы 
Новозыбковской городской администрации являются нормативными правовыми актами, если они 
сами имеют общенормативный правовой характер либо утверждают акты общенормативного пра
вового характера.

2. Нормативные правовые акты Главы Новозыбковской городской администрации не долж
ны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным и областным законам и 
иным правовым актам городского округа.

3. В период временного отсутствия главы Новозыбковской городской администрации, его 
полномочия осуществляет один из заместителей главы администрации в порядке, предусмотрен
ном Положением о Новозыбковской городской администрации.

Статья 8. Порядок подготовки и оформления проектов правовых актов.
Стадии принятия правового акта.
1. Оформление правового акта должно отвечать следующим требованиям:
- правильный выбор вида акта;
- логически выстроенную структуру;
- единство и общепризнанность терминов (один и тот же термин должен употребляться в 

одном и том же смысле);
2. Реквизиты правового акта:
- символику городского округа.
- наименование формы акта;
- заголовок, обозначающий предмет регулирования;
- дату и место принятия акта;
- удостоверительную подпись соответствующего должностного лица;
3. Содержание правового акта:
- постановляющую часть;
- указание исполнителей и ответственных лиц;
- срок действия акта;
- срок вступления в силу акта.
Правовой акт может также содержать констатирующую (пояснительную) часть, обоснова

ние необходимости принятия акта и (или) перечень нормативных актов, во исполнение которых 
принят данный акт, смету расходов, приложения, санкции за невыполнение и нарушение акта.

4. Стадии принятия правовых актов:
- подготовка правового акта;
- представление проекта правового акта для рассмотрения;
- рассмотрение проекта правового акта;
- принятие правового акта;
- подписание правового акта;
- опубликование (обнародование) правового акта.

Статья 9 . Порядок подготовки и оформление проектов правовых актов и проектов 
решений Новозыбковского городского Совета для внесения в Совет.

1. Проекты нормативных правовых актов городского округа, а также проекты решений Со
вета разрабатываются в соответствии с Конституций РФ, федеральными законами, Законами 
Брянской области, Уставом Новозыбковского городского округа, настоящим Положением.

2. Для более эффективной и качественной подготовки, разработки проектов правовых актов 
Новозыбковского городского округа нормотворческие органы, субъекты права законодательной
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инициативы могут создавать рабочие группы. В рабочие группы по согласованию могут вхо
дить: представители субъекта права законодательной инициативы, нормотворческого органа, 
должностных лиц местного самоуправления, общественных объединений.

3. Рабочая группа создается распоряжением Главы Новозыбковского городского округа, 
Главы Новозыбковской городской администрации, председателем КСП на срок с начала подго
товки проекта правового акта до направления его главе городского округа для рассмотрения. При 
формировании рабочей группы из представителей двух и более субъектов права законодатель
ной инициативы или двух и более нормотворческих органов выносится совместное решение.
4. Рабочая группа вправе:

а) запрашивать от нормотворческих органов или субъектов законодательной инициативы 
материалы и документы, необходимые для подготовки проекта правового акта.

б) рекомендовать нормотворческому органу, субъекту права законодательной инициативы 
направление подготовленного проекта правового акта городского округа на экспертизу и общест
венное обсуждение.

в) вносить в проекты правовых актов городского округа дополнения и изменения, редакци
онные поправки в период между заседаниями Совета.

5. После завершения подготовки проекта закона области рабочая группа согласовывает 
его с нормотворческим органов и направляет субъекту права законодательной инициативы.

6. По решению нормотворческого органа, субъекта права законодательной инициативы 
представители рабочей группы могут принимать участие при рассмотрении его на заседаниях по
стоянных комиссий, Президиуме, заседании Совета.

7. Для внесения проекта правового акта, проекта решения Совета в Совет разработчиками 
представляются Главе Новозыбковского городского округа следующие документы:

- сопроводительное письмо на имя Главы Новозыбковского городского округа завизиро
ванное Главой Новозыбковской городской администрации;

- проект нормативного правового акта, проект решения Совета;
- пояснительная записка к проекту правового акта, проекту решения Совета;
- лист согласования, содержащий подписи должностных лиц, визирующих проект норма

тивного акта, с расшифровкой должности, фамилией и инициалами.
- экспертное заключение на проект, если проведение экспертизы является в соответствии 

с действующим законодательством обязательным или такая экспертиза проводилась по инициа
тиве нормотворческого органа;

- заключение об оценке регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности;

К проекту нормативного правового акта также могут прилагаться:
- финансово-экономические расчеты;
- статистические данные;
- материалы обсуждения проекта акта средствами массовой информации;
- иные сведения, необходимые по усмотрению субъекта законодательной инициативы для 

обоснования вносимых предложений.
8. В пояснительной записке к проекту нормативно-правового акта, проекту решения Сове

та указываются:
- субъект правотворческой инициативы и разработчики акта;
- обоснование необходимости принятия акта, его цели, задачи и основные положения;
- состояние законодательства в сфере предполагаемого правового регулирования, место 

будущего акта в системе действующего законодательства;
- перечень актов, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятия данно

го акта;
- перечень органов и организаций, с которыми проект акта согласован;
9. Проекты нормативных правовых актов и решения Совета должны содержать следующие 

реквизиты:
- наименование формы акта;
- заголовок, дата и место принятия нормативно-правового акта;
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- удостоверительная подпись соответствующего должностного лица;
10. Каждый нормативный правовой акт, подготовленный Новозыбковской городской адми

нистрацией, должен быть согласован заместителями Главы администрации, курирующими соот
ветствующие вопросы, начальником отдела юридической работы и социально-трудовых отноше
ний городской администрации и, при необходимости по поручению Главы администрации други
ми должностными лицами. Если реализация проекта нормативного акта и решения Совета требу
ет финансовых затрат требуется согласование начальника финансового отдела городской админи
страции.

11. Проекты нормативных правовых актов и проекты решения Совета, вносимые на рас
смотрение Совета, представляются в нужном количестве исполнителями не позднее 14 календар
ных дней до заседания сессии Совета. По получении проектов нормативных правовых актов и 
проектов решений Совета они регистрируются аппаратом городского Совета и направляются Гла
ве городского округа. Глава городского округа направляет проект нормативного акта на рассмот
рение и обсуждение соответствующей постоянной комиссии, которая назначается ответственной 
за рассмотрение проекта нормативного правового акта. В случае направления проекта норматив
ного правового акта в несколько комиссий, Глава городского округа определяет из числа этих ко
миссий головной комиссию по нормативному правовому акту.

Порядок рассмотрения проектов нормативных правовых актов и подготовки к ним заклю
чений в комиссиях Совета, а также порядок направления проекта нормативного правового акта 
для внесения на рассмотрение Советом определяются Регламентом Совета.

Порядок рассмотрения проекта нормативного правового акта и его принятие в первом, вто
ром, третьем чтениях и в целом определяются Регламентом Совета.

12. Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ра
нее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприни
мательской и инвестиционной деятельности подлежат оценке регулирующего воздействия, в по
рядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Брянской области, за ис
ключением нормативных правовых актов:

- устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и
сборы;

- регулирующих бюджетные правоотношения;
- разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их вве
дению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Новозыбковского город
ского округа.

Статья 10. Порядок разработки, оформления, представления, принятия городских це
левых программ.

1. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета городского ок
руга, утверждаются постановлением Главы Новозыбковской городской администрации. Разработ
ка проектов долгосрочных целевых программ осуществляется структурными подразделениями го
родской администрации, исполнительными органами по поручению Главы городской админист
рации в соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых 
программ.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ ут
верждается Решением Совета о бюджете городского округа в составе ведомственной структуры 
расходов по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответст
вии с постановлением Главы городской администрации, утвердившим программу.

3. Разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ осуществляют
ся в соответствии с утвержденным городской администрацией Порядком.
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Статья 11. Порядок внесения проектов правовых актов иными субъектами право
творческой инициативы.

1. Проект нормативного правового акта с пояснительной запиской к нему вносится 
иными субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом городского округа, в 
Совет не позднее четырех недель до дня заседания Совета с учетом требований настоящего Поло
жения.

2. Депутаты, иные субъекты, обладающие правотворческой инициативой, могут разрабаты
вать и вносить в Совет альтернативные проекты, которые представляются в указанные выше сро
ки.

3.По получении проектов нормативных правовых актов, в том числе и альтернативных, 
Глава Новозыбковского городского округа организуют их распространение и обсуждение в посто
янных комиссиях Совета, в органах местного самоуправления с целью более глубокого изучения 
вопроса, выявления различных мнений, выработки рекомендаций и заключений. В необходимых 
случаях назначается проведение независимых экспертиз для получения обоснованного заключе
ния, рекомендаций.

4.Предварительно рассмотренные проекты правовых актов, справочные материалы, заклю
чения и рекомендации органов, принимавших участие в их обсуждении, доводятся до сведения 
депутатов в установленные Регламентом работы Совета сроки.

5.Обсуждение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета, в случае внесения
проекта субъектом правотворческой инициативы, начинается с заслушивания доклада лица, 

готовившего рассматриваемый проект, и содоклада руководителя соответствующей постоянной 
комиссии Совета.

Статья 12. Порядок принятия Новозыбковским городским Советом народных депу
татов правовых актов

1. Решения Новозыбковского городского Совета народных депутатов, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Новозыбковского городского округа, при
нимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Новозыбковского го
родского Совета народных депутатов, если иное не установлено Федеральным законом.

2. Решения Городского Совета о принятии Устава, решения о внесении изменений и (или) 
дополнений в него, принимаются большинством в две трети голосов от установленной численно
сти депутатов Новозыбковского городского Совета народных депутатов.

3. Нормативные правовые акты Новозыбковского городского Совета народных депутатов, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Новозыбковского 
городского Совета народных депутатов только по инициативе главы Новозыбковской городской 
администрации или при наличии заключения главы Новозыбковской городской администрации.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов, направляется главе 
Новозыбковского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в течение 
10 дней.

Статья 13. Официальное опубликование нормативным правовыгх актов.
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного тек
ста в периодическом печатном издании -  информационном бюллетене «Официальный Новозыб- 
ков». Муниципальные нормативные правовые акты, иные муниципальные правовые акты подле
жат официальному опубликованию в течение десяти дней после их подписания.

2. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат официальному 
опубликованию муниципальные нормативные правовые акты в части, содержащей сведения, 
распространение которых ограничено. Муниципальные нормативные правовые акты либо их 
отдельные положения, не подлежащие опубликованию в обязательном порядке доводятся до 
сведения органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также организаций, на 
которые распространяется действие этих правовых актов.

3. Правовые акты ненормативного характера могут быть официально опубликованы по
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решению издавших их органов местного самоуправления городского округа и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа.

Статья 14. Вступление в силу правовых актов
1.Правовые акты Новозыбковского городского Совета народных депутатов вступают в силу 

с момента их подписания главой Новозыбковского городского округа, если иной порядок не уста
новлен действующим законодательством или самим правовым актом.

2.Нормативные правовые акты Новозыбковского городского Совета народных депутатов, 
предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем кото
рых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова
ния).

Статья 15. Сроки действия нормативных актов.
1. Нормативные правовые акты действуют бессрочно, если ими не оговорено иное.
2. Временный срок действия может быть установлен для всего нормативного правового ак

та или его частей. В этом случае в нормативном правовом акте должно быть указано, на какой 
срок он (или соответствующая часть) сохраняет действие. По истечении указанного срока норма
тивный правовой акт автоматически утрачивает силу. До истечения установленного срока нормо
творческий орган городского округа, издавший нормативный правовой акт, может принять нового 
решение о продлении действия нормативного правового акта на новый срок или о придании ему 
бессрочного характера.

Статья 16. Основания прекращения действия нормативного правового акта.
Нормативный правовой акт, прекращает свое действие в случаях:
а) истечения срока, на который было рассчитано действие временного акта;
б) принятия нового акта, исключающее действие предыдущего;
в) признания акта утратившим силу органом, принявшим этот акт;
г) признания акта соответствующим судом противоречащим закону и не подлежащим при

менению.



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 24.03.2020 № 6-..
г.Новозыбков

О признании утратившим силу Решения 
городского Совета народных депутатов 
города Новозыбкова №3-522 от 30.10.2007 
г.«О Положении «О порядке отзыва 
депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления
муниципального образования города 
Новозыбков»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 
образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 
области,Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Признать утратившим силу решение городского Совета народных 
депутатов города Новозыбкова №3-522 от 30.10.2007 г. «О Положении «О 
порядке отзыва депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования города Новозыбков»

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

Г лава Новозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 24.03.2020 № 6-...
г. Новозыбков

Об утверждении Положения 
«О молодежном совете 
Новозыбковского городского округа»

В целях повышения правовой и политической культуры молодежи, 
организации взаимодействия, подготовки и приобщения социально-активных 
молодых людей к управленческой деятельности, подготовки рекомендаций по 
реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании 
Новозыбковский городской округ, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение «О молодежном совете Новозыбковского городского 
округа» согласно Приложению к данному решению.

2. Главе Новозыбковской городской администрации начать процедуру 
формирования Молодежного совета Новозыбковского городского округа.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Новозыбковского 
городского округа А.В.Щипакин



Принято:
Решением Новозыбковского 
городского Совета 
народных депутатов 
№°6-... от 24.03.2020

Положение
о молодежном Совете Новозыбковского городского округа

1. Общие положения
1.1 Молодежный Совет Новозыбковского городского округа, именуемый в даль

нейшем «Совет», не является юридическим лицом и действует как совещательный, кон
сультативный, коллегиальный орган по вопросам молодежной политики, созданный и 
действующий на территории муниципального образования Новозыбковский городской 
округ.

1.2 Совет является органом самоуправления молодёжи, в который входят граждане 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие, учащиеся и работающие на территории Ново- 
зыбковского городского округа.

1.3. Совет создается на основании постановления Главы Новозыбковской город
ской администрации в целях содействия развитию молодежной политики на территории 
муниципального образования.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Брянской области, Уставом Новозыбковского городского округа и 
иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5. Деятельность Совета осуществляется в пределах территории муниципального 
образования Новозыбковский городской округ и основывается на принципах коллегиаль
ности, гласности, независимости и равенства его членов, самоуправления, учета общест
венного мнения и поддержки общественных инициатив.

1.6. Координатором деятельности Совета выступает отдел культуры, спорта и мо
лодежной политики Новозыбковской городской администрации.

1.7. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.8. Совет может иметь свою символику.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
- разработка предложений в решении проблем молодежи;
- привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни муници

пального образования;
- формирование правовой и политической культуры молодежи;
- установление взаимодействия между представителями молодежи и органами ме

стного самоуправления;
- создание условий для реализации профессиональных возможностей молодого по

коления.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- обеспечение взаимодействия представителей молодежи с органами местного са

моуправления;
- анализ состояния молодежной политики в муниципальном образовании;
- изучение, обобщение, использование и распространение передового опыта работы 

с молодежью;
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования;



- разработка и внесение предложений органам местного самоуправления по наибо
лее актуальным вопросам молодежной политики;

- информирование органов местного самоуправления о процессах, происходящих в 
молодежной среде городского округа, о проблемах молодежи, о деятельности молодеж
ных общественных объединений и организаций;

- осуществление в молодежной среде просветительской деятельности, направлен
ной на повышение правовой культуры молодежи и доступности общественно - политиче
ской информации;

- развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств, 
содействие повышению социальной активности молодежи;

- формирование в молодежной среде правовой культуры;
- повышение социальной активности молодежи.

3. Содержание деятельности Совета
3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
- участие членов Совета в подготовке предложений органам местного самоуправ

ления по инновационному развитию Новозыбковского городского округа через раскрытие 
талантов и реализацию потенциала личности в сфере молодежной политики;

- внесение предложений и рекомендаций по решению вопросов, связанных с моло
дежной политикой в органы местного самоуправления;

- сбор, обработка, анализ информации о проблемах в молодежной среде и доведе
ние ее до органов местного самоуправления;

- участие в организации и проведении молодежных мероприятий.
3.2.Совет при осуществлении своей деятельности имеет право:
- от своего имени принимать решения, заявления, обращения;
- запрашивать в пределах своей компетенции и получать в установленном порядке 

сведения, необходимые для разработки принятия решения в сфере молодежной политики;
- взаимодействовать с органами местного самоуправления Новозыбковского город

ского округа, обсуждать проекты правовых актов по вопросам молодежной политики и 
давать по ним предложения и рекомендации;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета в органы ме
стного самоуправления;

- принимать непосредственное участие в подготовке и проведении культурно
массовых, спортивно-оздоровительных, патриотических и иных мероприятий;

- приглашать на заседания Совета Главу Новозыбковского городского округа и 
Главу Новозыбковской городской администрации, руководителей муниципальных учреж
дений и предприятий;

- проводить круглые столы, консультации, семинары, конференции и встречи по 
актуальным молодежным проблемам;

- создавать временные рабочие группы Совета для решения отдельных вопросов в 
пределах своей компетенции;

- распространять информацию о своей деятельности в средствах массовой инфор
мации.

3.3. В своей деятельности Совет обязан:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
- не допускать принятия решений и совершения иных действий, не соответствую

щих интересам Новозыбковского городского округа.

4. Формирование и состав Совета
4.1. Состав Совета формируется на основании постановления Главы Новозыбков- 

ской городской администрации из социально активных молодых людей, жителей муни
ципального образования в возрасте от 14 до 30 лет.

4.2. Общий численный состав Совета не должен превышать 25 человек.



4.3. Изменения в состав Совета могут вноситься на протяжении всего периода его 
деятельности. Решение о включении в состав Совета новых членов принимает Глава Но- 
возыбковской городской администрации по предложению Совета.

5. Структура Совета
5.1. В структуру Совета входят:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- секретарь Совета;
- рабочие группы Совета.

6. Полномочия председателя, заместителя председателя и секретаря Совета
6.1. Председателем Совета назначается Заместитель Главы Новозыбковской город

ской администрации, курирующий вопросы в сфере социальной политики. Председатель 
Совета назначается Главой администрации сроком на один год.

6.2. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:
- руководит деятельностью Совета;
- координирует и организует работу Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает решения Совета;
- созывает заседания Совета;
- информирует Совет о мерах, принятых по реализации рекомендаций Совета;
- информирует Главу Новозыбковского городского округа и Главу Новозыбковской 

городской администрации о рассмотренных на заседаниях Совета вопросах и принятых 
решениях.

6.3. Заместитель председателя Совета избирается открытым голосованием на пер
вом заседании из числа членов Совета, присутствующих на заседании, простым большин
ством голосов сроком на один год.

6.4. Заместитель председателя Совета осуществляет следующие полномочия: - в 
отсутствии председателя Совета выполняет его полномочия;

- обеспечивает организацию текущей работы Совета;
- обеспечивает членов Совета необходимой информацией;

- координирует деятельность рабочих групп Совета;
- принимает меры по обеспечению гласности в деятельности Совета и его органов;

- выступает с отчетом о своей работе перед Советом.
6.5. Секретарем Совета назначается сотрудник отдела культуры, спорта и моло

дежной политики Новозыбковской городской администрации.
6.6. Секретарь Совета осуществляет следующие полномочия:

- организует делопроизводство Совета;
- осуществляет сбор и обобщение информации, поступающей в адрес Совета;

- сообщает членам Совета о времени, месте и повестке дня заседания;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Совета.

7. Организация работы Совета
7.1. Совет осуществляет свою деятельность в следующих формах:
- заседание Совета;
- заседание рабочих групп Совета.

8. Заседания Совета
8.1. Заседание Совета созывается по решению председателя по мере необходимо

сти, но не реже одного раза в три месяца.
8.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от установленной численности Совета.



8.3. Повестка заседаний Совета формируется председателем Совета на основе пла
на работы, предложений членов Совета, предложений и решений органов местного само
управления Новозыбковского городского округа. Рассылается не позднее 5 дней до засе
дания членам Совета, Главе Новозыбковского городского округа, Главе Новозыбковской 
городской администрации и заинтересованным учреждениям и организациям.

8.4. Первое заседание Совета созывается не позднее чем через 30 дней после ут
верждения состава Совета.

8.5. На первом заседании Совета избирается заместитель председателя Совета.
8.6. Заседания Совета являются открытыми, на них могут приглашаться граждане, 

представители органов местного самоуправления Новозыбковского городского округа, 
общественных объединений и других организаций, средств массовой информации. При
глашенные на заседание Совета могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых 
вопросов и вносить свои предложения.

8.7. К исключительной компетенции заседания Совета относятся:
- определение основных направлений деятельности Совета;
- утверждение перспективного плана работы, текущего плана и годовой отчет о 

деятельности Совета;
- избрание заместителя председателя Совета и создание рабочих групп;

- заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам заместителя председателя 
Совета, председателей рабочих групп Совета;

- принятие решений по вопросам, связанным с реализацией целей и задач Совета;
- принятие решения о самороспуске Совета.

8.8. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием большин
ством голосов от присутствующих на заседании членов Совета. При этом каждый член 
Совета имеет право письменно выразить особое мнение, которое прилагается к протоколу 
заседания Совета.

8.9. Особо значимые решения Совета могут быть опубликованы в средствах массо
вой информации и размещены на официальном сайте Новозыбковской городской админи
страции в сети Интернет.

8.10. Решения Совета носят рекомендательный характер для органов местного са
моуправления.

8.11. Председатель Совета имеет право решающего голоса при обсуждении и при
нятии решений.

8.12. Рекомендации, заявления и решения Совета по процедурным вопросам под
писываются председательствующим на заседании Совета.

9. Рабочие группы Совета
9.1. В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, относящихся к 

ведению Совета, в период между его заседаниями из числа членов Совета образуется ра
бочая группа.

9.2. Численный состав рабочей группы не может быть менее 5 человек.
9.3. Рабочая группа Совета самостоятельно определяет порядок своей работы.
9.4. Работой рабочей группы руководит председатель рабочей группы, который на

значается председателем Совета.
9.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в три месяц.
9.6. Рабочая группа осуществляет следующие полномочия:
- готовит и вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета;
- рассматривает поступающие в Совет или в рабочую группу Совета обращения;

- содействует реализации решений Совета;
- формирует предложения по вопросам молодежной политики в пределах своих 

полномочий.

10. Права и обязанности члена Совета



10.1 Член Совета имеет право:
- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Совета;
- участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях рабочих групп Совета, 

членом которых он не является;
- вносить на рассмотрение заседания Совета вопросы, относящиеся к его компетен

ции;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом.

10.2. Член Совета обязан:
- выполнять требования действующего законодательства РФ, настоящего Положе

ния;
- исполнять решения Совета, принятые в пределах его полномочий;
- участвовать в работе заседаний Совета.
10.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:
- утраты гражданства Российской Федерации;
- выезда на постоянное место жительства за пределы Новозыбковского городского 

округа;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- личного заявления о сложении полномочий;
- систематической неявки на заседания Совета без уважительных причин (два и бо

лее раз без уважительной причины);
- отзыва избравшей его организации для включения в состав членов Совета;
- прекращения полномочий Совета.
10.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно на 

общественных началах.

11. Прекращение деятельности Совета
11.1. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с Постановлением Главы 

Новозыбковской городской администрации в случаях нарушения Советом Конституции 
Российской Федерации, федерального и областного законодательства, нормативных пра
вовых актов органов местного самоуправления Новозыбковского городского округа и на
стоящего Положения.

11.2. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с Постановлением Главы 
Новозыбковской городской администрации в случаях решения Совета о самороспуске.



v
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 24.03.2020 №«6-...
г.Новозыбков

Об аккредитации при 
Новозыбковском городском Совете 
народных депутатов сотрудников 
ГБУ «Редакция газеты «Маяк»

В соответствии состатьей 48 Закона Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации», 
руководствуясь Правиламиаккредитациижурналистов при Новозыбковском 
городском Советенародных депутатов, утвержденными решением Совета 
народных депутатов от14.02.2020 г. №6-114, на основании представления 
ГБУ «Редакция газеты «Маяк» на аккредитацию при Новозыбковском 
городском Совете народных депутатов сотрудников Ефременко Л.А., 
Атрошенко И.Н., Гребенникова С.А,Новозыбковский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.Аккредитовать при Новозыбковском городском Совете народных 
депутатов сотрудников ГБУ «Редакция газеты «Маяк» Ефременко Л.А., 
Атрошенко И.Н., Гребенникова С.Ана период работы Совета текущего 
созыва

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.

Глава Новозыбковского
городского округа А.В.Щипакин

http://docs.cntd.ru/document/9003299
http://docs.cntd.ru/document/9003299


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

0т24.03.2020№°6-...
г.Новозыбков

Об отчете председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Новозыбковского городского 
округа за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты 
Новозыбковского городского округа Лаптевой В.А., в соответствии со ст. 19 
Положения «О Контрольно-счетной палате Новозыбковского городского 
округа», принятого решением Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов от 27.08.2019 года № 5-609,Новозыбковский городской 
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Новозыбковского городского округа за 2019 год(прилагается).

2. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте КСП 
Новозыбковского городского округа.

Г лаваНовозыбковского 
городского округа А.В. Щипакин


