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28.10.2016 г. № 44д (877)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 19.10.2016 № 3671-п
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков
Учитывая итоговые документы публичных слушаний
от 21.04.2016, 28.06.2016, рекомендацию комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 09.09.2016 № 105, руководствуясь
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№ 170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Отказать в предоставлении Какоян Г. М. разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до
3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015907:39 площадью 1776 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая,
уч. 315, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.2. Отказать в предоставлении Алхимову А. Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
(пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030903:26 площадью 4852 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 1, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной га-

зете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 20.10.2016 № 3672-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 08.02.2016 № 303-п
«Об утверждении перечня объектов капитального
строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска, на 2016 год»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации от 05.10.2016
№ 25/16-6771 и Управления по строительству и развитию
территории города Брянска от 10.10.2016 № 28/8736
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2016 № 303-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2016 год» (в редакции постановлений
от 02.03.2016 № 602-п, от 11.03.2016 № 703-п, от 14.04.2016
№ 1207-п, от 22.04.2016 № 1314-п, от 12.05.2016 № 1522-п,
от 14.06.2016 № 1984-п, от 28.06.2016 № 2209-п, от
22.07.2016 № 2514-п, от 29.07.2016 № 2616-п, от 29.08.2016
№ 3038-п, от 05.10.2016 № 3444-п) следующие изменения:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В. Н. Предеху, и.о. заместителя Главы
городской администрации А. С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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№ п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2016 год

«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации
от 08.02.2016 № 303-п

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 20.10.2016 № 3672-п

2
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содействия реформиро-

7 011 456,09

7 011 456,09

7 011 456,09

10 641 477,53

36 649 480,90

201 166 418,25

248 457 376,68

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.

в Володарском районе

станции Брянск I

лезнодорожные пути

тепровода через же-

Реконструкция пу-

годы

Брянске» на 2016–2018

ного движения в городе

безопасности дорож-

грамма «Повышение

Муниципальная про-

414 22260

0409 020 0210500

414 13100

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

реконструкция

101,25 м

2016 год

249 325 853,63

1.1. Заказчик — МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска

124 598 439,76 124 727 413,87

182 612,00

1 300 000,00

353 253,71

129 085 950,13

509 105 367,00

182 612,00

1 300 000,00

353 253,71

129 085 950,13

509 105 367,00

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008)

бюджет города

в т. ч.:

обеспеченная лимитами,

ность на 01.01.2016, не

Кредиторская задолжен7 011 456,09

36 649 480,90
10 641 477,53

средства Фонда

ванию ЖКХ

201 166 418,25

248 457 376,68

областной бюджет

в т. ч. бюджет города

ность на 01.01.2016,

кредиторская задолжен-

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44д (877)
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бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

плекс)

(1-й пусковой ком-

г. Брянска

в Бежицком районе

через р. Десну

Первомайского моста

Реконструкция

414 13100

0409 020 01L4200

414 13100 793

0409 020 0154200

13100

01R4200 414

0409 020

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 01S4200

414 13100

0409 020 01S4200

13100

01L4200 414

0409 020

414 13100 793

0409 020 0154200

13100

01R4200 414

0409 020

414 23100

0409 020 0210500

271,44 м

2016 год

363 960 381,59

112 785 593,59 251 174 788,00

1 034 914,31

177 203 100,00

68 520 435,00

294 134,29

1 487 000,00

252 145 922,29

1 271 836,42

3 058 703,95

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00

2 886 059,00

1 034 914,31

177 203 100,00

68 520 435,00

294 134,29

1 487 000,00

252 145 922,29

1 271 836,42

3 058 703,95

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00

2 886 059,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

по ул. Петровской

томобильной дороги

Реконструкция ав-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

по ул. Кремлевской

бильной дороги

Реконструкция автомо-

бюджет города

пусковой комплекс)

г. Брянска (2-й

в Бежицком районе

моста через р. Десну

Первомайского

Реконструкция

бюджет города

0409 020 01S4200

1,199 км

1,057 км

121 384,12

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45

4 660 000,00

4 660 000,00

3 606 338,69

(–)3 000 000,00

(–)3 000 000,00

121 384,12

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45

1 660 000,00

1 660 000,00

3 606 338,69

28.10.2016 г. № 44д (877)

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 13100

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Володарском районе

по ул. Слесарной

томобильной дороги

Реконструкция ав-

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Володарском районе

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

1,495 км

1,154

0,527

795 485,00

44 700,00

11 000,00

851 185,00

33 550,00

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

795 485,00

44 700,00

11 000,00

851 185,00

33 550,00

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

до ул. Чичерина)

пер. Кронштадтского

ул. 11 лет Октября (от

бильной дороги по

Реконструкция автомо-

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

пер. Банному

бильной дороги по

Реконструкция автомо-

6
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бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

ул. Южной

бильной дороги по

Реконструкция автомо-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Володарском районе

по ул. Кольцова

бильной дороги

Реконструкция автомо-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Володарском районе

шое Полпино)

ул. Горького (пос. Боль-

бильной дороги по

Реконструкция автомо-

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0,606 км

1,151 км

1,530 км

27 600,00

11 000,00

312 959,77

376 372,00

34 650,00

11 000,00

422 022,00

567 783,42

47 350,00

12 000,00

627 133,42

27 600,00

11 000,00

312 959,77

376 372,00

34 650,00

11 000,00

422 022,00

567 783,42

47 350,00

12 000,00

627 133,42

ОФИЦИАЛЬНО
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г. Брянска

в Володарском районе

3-го Нового переулка)

(от ул. Профсоюзов до

роги по ул. 3-я Разина

Строительство автодо-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

роги по ул. Дубровской

Строительство автодо-

414 793 13100

0409 020 0154200

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 23100

0409 020 0210500

0,500 км

1,052 км

0,590 км

4 500 000,00

9 000 000,00

4 669 875,00

8 550 000,00

450 000,00

188 592,00

9 188 592,00

434 047,82

27 900,00

11 000,00

472 947,82

274 359,77

4 669 875,00

8 550 000,00

450 000,00

188 592,00

9 188 592,00

434 047,82

27 900,00

11 000,00

472 947,82

274 359,77

28.10.2016 г. № 44д (877)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

до ул. Севской)

(от ул. Жуковского

ул. Конотопской

бильной дороги по

Реконструкция автомо-

бюджет города

8
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бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

№ 83 по ул. Полесской)

(от ул. Чкалова до дома

роги по ул. Полесской

Строительство автодо-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

Брянск I в Володарском

ж. -д. пути станции

путепроводом через

портной развязки под

Строительство транс-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

0409 020 0210500

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0409 020 0210500

414 793 13100

0409 020 0154200

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0409 020 0210500

414 793 13100

0409 020 0154200

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0,250 км

0,300 км

2 300 000,00

3 500 000,00

115 000,00

141 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

175 000,00

141 163,00

3 641 163,00

4 275 000,00

225 000,00

169 875,00

115 000,00

141 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

175 000,00

141 163,00

3 641 163,00

4 275 000,00

225 000,00

169 875,00
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бюджет города

бюджет города

рода Брянска (I этап)

в Советском районе го-

и ул. Брянского Фронта

между ул. Авиационной

Брянского на участке

дороги по ул. Романа

Строительство авто-

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

пер. Бежицкого)

(от ул. Объездной до

роги по ул. Бежицкой

414 13100

0409 020 01S6160

414 12260

0409 020 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 793 13100

0409 020 0154200

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0409 020 0210500

414 793 13100

0409 020 0154200

1,6 км

0,748 км

6 263 158,00

4 631 633,00

1 000 000,00

93 631 633,00

200 000,00

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

183 592,00

6 446 750,00

2 185 000,00

4 631 633,00

1 000 000,00

93 631 633,00

200 000,00

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

183 592,00

6 446 750,00

2 185 000,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

Реконструкция автодо-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

дороги по ул. МЮД

Строительство авто-

федеральный бюджет
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г. Брянска:

Итого по МКУ «УЖКХ»

бюджет города

в т. ч.:

ул. Комаричская),

пер. Транспортный,

Ново-Дзержинский,

Менжинского, пр-д

№ 65 — № 95, пр-д

Менжинского, д.

оне г. Брянска (ул.

в Фокинском рай-

ной канализации

Строительство улич-

хозяйство»

«Коммунальное

Подпрограмма

2018 годы

города Брянска» 2016–

коммунальное хозяйство

грамма «Жилищно-

Муниципальная про-

бюджет города

Брянск II, г. Брянск

Брянск I — 

ги — защитной дамбы

автомобильной доро-

Строительство

областной бюджет

0409 020 0116160

414 23100

0502 082 0210500

414 12260

0409 020 0210500

414 13100

511 400 778,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

88 000 000,00

(+)3 000 000,00

(+)3 000 000,00

511 400 778,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

3 000 000,00

3 000 000,00

88 000 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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414 23100

0502 082 0210500

414 23100

0409 020 01S4200

414 13100

0409 020 01S4200

414 13100

0409 020 01R4200

414 23100

0409 020 0210500

2018 годы

города Брянска» 2016–

коммунальное хозяйство

грамма «Жилищно-

Муниципальная про-

1.2. Заказчик — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

414 22260

0409 020 0210500

414 13100

0409 020 0116160

414 13100

0409 020 01S6160

414 13100

0409 020 0210500

414 793 13100

0409 020 0154200

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0409 020 0210500

456 655 113,02

2 295 411,00

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

8 624 638,71

456 655 113,02

2 295 411,00

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

8 624 638,71

28.10.2016 г. № 44д (877)

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

12
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Подпрограмма

412 8720 23100

ствия реформированию

областной бюджет

областной бюджет

412 8720 23100

0501 081 0209602

412 8720 13100

0501 081 0209602

ствия реформированию

ЖКХ

0501 081 0209502

412 23100

средства Фонда содей-

ЖКХ

0501 081 0209502

средства Фонда содей-

ЖКХ

0501 081 0209502

412 13100

ствия реформированию

412 23100

0501 081 02S9607

412 23100

0501 081 02S9602

412 13100

0501 081 02S9602

приобретение

средства Фонда содей-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

Брянск»

образования «Город

муниципального

на территории

жилищного фонда

из аварийного

«Переселение граждан

по адресной программе

Приобретение квартир

«Жилищное хозяйство»
183

квартиры

31.08.2017

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

72 572 058,52

378 294 954,02

456 655 113,02

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

72 572 058,52

378 294 954,02

456 655 113,02

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44д (877)
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0113 080 0210960

ствия реформированию

ЖКХ

0501 081 0209502

412 8720 23100

средства Фонда содей-

ЖКХ

0501 081 0209502

412 13100

ствия реформированию

412 23100

0501 081 02S9607

412 23100

0501 081 02S9602

412 13100

0501 081 02S9602

412 23100

0113 080 0212190

412 23100

средства Фонда содей-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

по ЖКХ:

412 23100

0113 080 0210960

412 23100

0113 080 0212190

приобретение

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

72 572 058,52

75 675 900,00

2 684 259,00

456 655 113,02

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

72 572 058,52

75 675 900,00

2 684 259,00

456 655 113,02

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

Итого по комитету

бюджет города

судебных решений

во исполнение

помещений гражданам

Приобретение жилых

бюджет города

домов

из аварийных жилых

переселения граждан

помещений для

Приобретение жилых

14
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бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

страции:

ЖКХ городской админи-

Всегопо комитету по

областной бюджет

областной бюджет

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

8 624 638,71

75 675 900,00

2 684 259,00

968 055 891,02

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

8 624 638,71

75 675 900,00

2 684 259,00

968 055 891,02

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

28.10.2016 г. № 44д (877)

414 23100

0409 020 0210500

414 22260

0409 020 0210500

414 13100

0409 020 0116160

414 13100

0409 020 01S6160

414 13100

0409 020 0210500

414 793 13100

0409 020 0154200

13100

01L4200 414

0409 020

414 12260

0409 020 0210500

412 23100

0113 080 0212190

412 23100

0113 080 0210960

412 8720 23100

0501 081 0209602

412 8720 13100

0501 081 0209602

ствия реформированию

ЖКХ

0501 081 0209502

412 23100

средства Фонда содей-

ОФИЦИАЛЬНО
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ствия реформированию

414 23100

0502 082 0210500

412 8720 23100

0501 081 0209602

412 8720 13100

2 295 411,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

72 572 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

2.1. Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

бюджет города

областной бюджет

областной бюджет

0501 081 0209602

412 23100

ствия реформированию

ЖКХ

0501 081 0209502

средства Фонда содей-

ЖКХ

0501 081 0209502

412 8720 23100

средства Фонда содей-

ЖКХ

0501 081 0209502

412 13100

ствия реформированию

412 23100

0501 081 02S9607

412 23100

0501 081 02S9602

412 13100

0501 081 02S9602

414 23100

0409 020 01S4200

414 13100

0409 020 01S4200

13100

01R4200 414

0409 020

2 295 411,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

72 572 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

средства Фонда содей-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

16
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бюджет города

бюджет города

г. Брянска (1-й этап)

в Володарском районе

по ул. Кольцова

Прокладка водопровода

бюджет города

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.

в Бежицком районе

ул. Металлургов

ул. Азарова до

ул. Коммунальной,

ул. Машиностроителей,

ул. Дятьковской,

канализации по

23100

0210500 414

0502 082

22260

0210500 414

0502 082

414 23100

0502 082 0210500

12260

0210500 414

0502 082

Строительство уличной строительство

ство»

«Коммунальное хозяй-

Подпрограмма

2018 годы

города Брянска» 2016–

коммунальное хозяйство

грамма «Жилищно-

Муниципальная про-

2051 м.п.

602 м.п.

2015 г.

2014 г.

3 560 589,37

3 473 937,50

3 560 589,37

807 394,50

0,00

2 666 543,00

2 600 266,00

810 808,37

3 411 074,37

700 000,00

40 952,10

740 952,10

16 082 141,60

16 082 141,60

(+)138 394,00

(+)138 394,00

2 600 266,00

810 808,37

3 411 074,37

700 000,00

40 952,10

740 952,10

16 220 535,60

16 220 535,60

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44д (877)
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бюджет города

г. Брянска

Фокинского района

Берега

Димитрова в р. п. Белые

проводных сетей по ул.

Строительство водо-

областной бюджет

бюджет города

района г. Брянска

Крыловка Бежицкого

забора в п. Радица-

0502 082 0210500

12260

0210500 414

0502 082

414 8737 23100

0502 082 0211270

414 13100

0502 082 0210500

414 22260

0502 082 0210500

строительство

414 8737 13100

0502 082 0211270

414 13100

0502 082 02S1270

414 13100

0502 082 0210500

414 12260

4,2 м3/час

2285 м.п.

18.12.2015

7 966 405,31

3 550 040,31

4 416 365,00

26 811,10

26 811,10

3 300 000,00

4 386 968,32

33 100,31

7 720 068,63

2 051 040,00

107 950,00

40 648,00

31 606,00

2 231 244,00

(+)138 394,00

(+)138 394,00

26 811,10

26 811,10

3 300 000,00

4 525 362,32

33 100,31

7 858 462,63

2 051 040,00

107 950,00

40 648,00

31 606,00

2 231 244,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

Строительство водо-

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

и 4-й этапы)

г. Брянска (2-й, 3-й

в Володарском районе

вода по ул. Кольцова

Прокладка водопро-

18
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годы»

Брянска на 2014–2017

ных организаций города

школьных образователь-

«Увеличение сети до-

Подпрограмма

годы»

Брянске на 2014–2017

образования в городе

грамма «Развитие

Муниципальная про-

бюджет города

р-не г. Брянска»

Армии, 8 в Бежицком

«Дом спорта по ул. 50-й

вых сетей по объекту

Строительство тепло-

бюджет города

города Брянска

Володарского района

Большое Полпино

Лермонтова в р. п.

дозабора по пер.

Строительство во-

бюджет города

г. Брянск

Фокин-ский район,

ул. Снежетьской,

Газификация

0502 082 0210500

414 13100

0502 082 0210500

414 12260

0502 082 0210500

414 12260

200 м.п.

13 790 958,94

292 994 467,34

1 828 000,00

1 828 000,00

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

(–)138 394,00

13 790 958,94

292 856 073,34

1 828 000,00

1 828 000,00

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44д (877)
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бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

оне «Орловский»

мест в микрорай-

Детский сад на 335

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Володарском районе

Большое Полпино

75 мест в р. п.

Детский сад на

бюджет города

414 23100

0701 051 0110500

414 23100

0701 051 0110500

414 22260

0701 051 0110500

414 22260

0701 051 0110500

414 22260

0701 051 0110500

414 13100

0701 051 0110500

строительство

335 мест

75 мест

112 мест

2015 г.

50 633 416,17

44 717 380,17

5 916 036,00

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

2 994 187,36

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 634 788,17

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

2 994 187,36

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 634 788,17

28.10.2016 г. № 44д (877)

г. Брянска

Бежицкого района

оне «Камвольном»

мест в микрорай-

Детский сад на 220

бюджет города

города Брянска

81 в Бежицком районе

переулку Почтовому,

под детский сад по

Реконструкция здания

20
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0701 051 0110500

бюджет города

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.:

в Фокинском районе

мест к лицею № 27

Пристройка на 600

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.:

в Бежицком районе

Октябрьском

13100

0810500 414

0702 050

414 12260

0702 050 0810500

414 8060 23100

0702 050 0811270

414 23100

0702 050 0810500

414 13100

0702 050 0810500

414 22260

0702 050 08S1270

414 22260

0702 050 0810500

строительство

216 мест

2015 года

127 496 695,51

127 496 695,51

0,00

600 мест

3 704 707,45

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

3 106 579,83

18 589 836,37

1 578 948,00

3 534 141,03

56 809 505,23

ле № 43 в пос.

Пристройка к шко-

1 079 974,00

1 079 974,00

279 203 508,40

414 23100

110 мест

Общее образование

бюджет города

г. Брянска

в Володарском районе

по ул. Фосфоритной

Детский сад на 110 мест

(–)138 394,00

3 704 707,45

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

3 106 579,83

18 589 836,37

1 578 948,00

3 534 141,03

56 809 505,23

279 065 114,40

1 079 974,00

1 079 974,00

ОФИЦИАЛЬНО
28.10.2016 г. № 44д (877)

21

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

ми, в т. ч.:

не обеспеченная лимита-

работы на 01.01.2016,

ность за выполненные

Кредиторская задолжен-

бюджет города

414 22260

0702 060 0510500

414 23100

0702 050 0810500

414 22260

0702 050 0810500

414 23100

0701 051 0110500

414 22260

0701 051 0110500

414 13100

0702 050 0810500

414 12260

0702 050 0810500

8107 13100

08R5200 414

0702 050

414 923 13100

0702 050 0855200

414 12260

0702 050 08S5200

414 12260

0702 050 08L5200

1224 места

120 175,00

828 498,40

469 844,00

1 890 260,75

3 296 828,94

6 975 514,09

3 332 974,06

5 000 000,00

8 332 974,06

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

(–)138 394,00

(–)138 394,00

120 175,00

828 498,40

469 844,00

1 890 260,75

3 296 828,94

6 975 514,09

3 194 580,06

5 000 000,00

8 194 580,06

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

28.10.2016 г. № 44д (877)

бюджет города

г. Брянска, в т. ч.:

в Советском районе

Школа в мкр № 4

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

22
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска:

Итого по МКУ «УКС»

бюджет города

бюджет города

0702 140 0510500

414 13100

0702 050 0810500

414 12260

0702 050 0810500

414 23100

0701 051 0110500

414 22260

0701 051 0110500

414 13100

0701 051 0110500

414 8737 13100

0502 082 0211270

414 13100

0502 082 02S1270

414 23100

0502 082 0211270

414 23100

0502 082 0210500

414 22260

0502 082 0210500

414 13100

0502 082 0210500

414 12260

0502 082 0210500

414 23100

0801 060 0510500

414 22260

7 037 681,51

9 450 470,66

4 149 291,41

3 743 631,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

6 255 616,32

223 360,60

309 076 608,94

241 787,00

128 120,00

(–)138 394,00

(+)138 394,00

6 899 287,51

9 450 470,66

4 149 291,41

3 743 631,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

6 394 010,32

223 360,60

309 076 608,94

241 787,00

128 120,00
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

да Брянска

витию территории горо-

по строительству и раз-

Итого по Управлению

бюджет города

бюджет города

414 23100

0502 082 0210500

414 22260

0502 082 0210500

414 13100

0502 082 0210500

414 12260

0502 082 0210500

414 23100

0702 050 0810500

414 13100

0702 050 0810500

414 22260

0702 050 08S1270

414 22260

0702 050 0810500

8107 13100

08R5200 414

0702 050

414 923 13100

0702 050 0855200

414 12260

0702 050 08S5200

414 12260

0702 050 08L5200

414 8060 23100

0702 050 0811270

3 300 266,00

843 908,68

6 255 616,32

223 360,60

309 076 608,94

3 106 579,83

18 589 836,37

1 578 948,00

3 534 141,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

(+)138 394,00

3 300 266,00

843 908,68

6 394 010,32

223 360,60

309 076 608,94

3 106 579,83

18 589 836,37

1 578 948,00

3 534 141,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет
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бюджет города

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

областной бюджет

0502 082 0211270

1 578 948,00

3 534 141,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

7 037 681,51

9 450 470,66

4 149 291,41

3 743 631,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

(–)138 394,00

1 578 948,00

3 534 141,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

6 899 287,51

9 450 470,66

4 149 291,41

3 743 631,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00
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414 22260

0702 050 08S1270

414 22260

0702 050 0810500

8107 13100

08R5200 414

0702 050

414 923 13100

0702 050 0855200

414 12260

0702 050 08S5200

414 12260

0702 050 08L5200

414 8060 23100

0702 050 0811270

414 13100

0702 050 0810500

414 12260

0702 050 0810500

414 23100

0701 051 0110500

414 22260

0701 051 0110500

414 13100

0701 051 0110500

414 8737 13100

0502 082 0211270

414 13100

0502 082 02S1270

414 23100
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414 23100

0702 050 0810500

414 13100

0702 050 0810500
3 106 579,83

18 589 836,37
3 106 579,83

18 589 836,37

мельных отношений

имущественных и зе-

Итого по Управлению

бюджет города

ми, в т. ч.:

не обеспеченная лимита-

работы на 01.01.2016,

ность за выполненные

Кредиторская задолжен-

годы»

Брянска на 2014–2017

ных организаций города

школьных образователь-

0,00

35 942,00

0,00

35 942,00

35 942,00

0,00

0,00

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
и.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

0701 051 0110500

412 22260

35 942,00

0,00

0,00

28.10.2016 г. № 44д (877)

«Увеличение сети до-

Подпрограмма

на 2014–2017 годы»

зования в городе Брянске

грамма «Развитие обра-

Муниципальная про-

3.1. Покупатель — Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

(015)

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

бюджет города

бюджет города
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Постановление от 21.10.2016 № 3676-п
Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций комитета
по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации,
порядок определения которых не установлен
правилами определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления города Брянска,
утвержденными постановлением Брянской
городской администрации от 25.12.2014
№ 3716-п
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 3 порядка
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Брянска,
включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения, утвержденного по-

28.10.2016 г. № 44д (877)
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становлением Брянской городской администрации от
25.12.2014 № 3716-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 06.02.2015 № 296-п,
от 16.05.2016 № 1567-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение
функций комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, порядок определения которых не установлен правилами определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления города Брянска, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 25.12.2014 № 3716-п, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3676-п

Нормативные затраты на обеспечение функций комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, порядок определения которых не установлен правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
города Брянска, утвержденными постановлением Брянской городской администрации
от 25.12.2014 № 3716-п
Таблица 1

Норматив затрат на приобретение наградной продукции
Наименование продукции

Количество единиц
в год

Цена за единицу,
рублей

Кубки

не более 50

не более 1 800,00

Медали

не более 4 000

не более 150,00

Фоторамки формата А4

не более 50

не более 150,00

Шильды с гравировкой на кубки и сувениры

не более 50

не более 150,00

Наименование наградной продукции может меняться в случае производственной необходимости. При этом,
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закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Таблица 2

Норматив затрат на оплату услуг по организации и проведению спортивных мероприятий
Наименование услуги

Количество спортивных мероприятий, требующих затрат на их
организацию и проведение, в год

Стоимость оказания услуги
на одно мероприятие,
рублей

Услуги по организации и проведению
спортивных мероприятий

не более 5

не более 25 000,00

Услуги по предоставлению и обслуживанию звукоусилительного оборудования

не более 2

не более 10 000,00

Таблица 3

Норматив затрат на оплату медицинских услуг при проведении спортивных мероприятий
Наименование услуги

Потребность в год

Стоимость оказания услуги

Дежурство бригады скорой медицинской
помощи на спортивном мероприятии

не более 5 спортивных
мероприятий по 4 часа

в соответствии с утвержденными
тарифами медицинских организаций
Таблица 4

Норматив затрат на приобретение стартовых патронов и пулек пневматических
Наименование услуги

Потребность в год

Стоимость за упаковку,
рублей

Приобретение стартовых патронов калибра 5,6 мм

1 упаковка по 100 штук

не более 400,00

Приобретение пулек пневматических калибра 4,5 мм
для городских соревнований по стрельбе

50 упаковок по 500 штук

не более 400,00

И.В. СОРОКИНА,
главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации
А. Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3677-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным автономным
учреждением физкультуры и спорта «Брянский
спортивный комбинат «Десна»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением физкультуры и спорта «Брянский
спортивный комбинат «Десна», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от .21.10.2016. № . 3677-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
учреждением физкультуры и спорта «Брянский спортивный комбинат «Десна»
№ п/п
1.

Наименование услуги

Единица измерения Тариф, руб. (без НДС)

Обеспечение функционирования и технического
обслуживания оборудования

1 месяц

24108,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА, ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3678-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 8 имени Героя
Советского Союза, летчика-космонавта СССР
В. М. Афанасьева» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР
В. М. Афанасьева» г. Брянска согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3678-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя
Советского Союза, летчика-космонавта СССР В. М. Афанасьева» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./
чел. в месяц
(без НДС)

1.

«География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» — 9-й класс

800,0

2.

«Занимательный английский» для учащихся 2–5 классов

400,0
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3.

«Мой путеводитель в правовую культуру» — 9-й класс

800,0

4.

«Мой путеводитель в правовую культуру» — 11-й класс

800,0

5.

«За страницами учебника русского языка» 1–4 классы

400,0

6.

«География Всемирного наследия» — 1 1-й класс

800,0

7.

«За страницами учебника математики» 1–4 классы

400,0

8.

«Физика вокруг нас» для учащихся 2–5 классов

800,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3679-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 15 «Ягодка» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 «Ягодка» г. Брянска согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3679-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 15 «Ягодка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Логопункт»

1 занятие

280,0

2.

«Театральная студия»

1 занятие

60,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление от 21.10.2016 № 3680-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 6» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Гимназия № 6» г. Брянска согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3680-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 6» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

Субботняя школа развития детей 5–6 летнего возраста

900,0

2.

За страницами учебника русского языка — 2 -й класс

900,0

3.

За страницами учебника русского языка — 3-й класс

900,0

4.

За страницами учебника русского языка — 4 -й класс

900,0

5.

Веселая грамматика — 1-й класс

900,0

6.

Занимательная математика — 1-й класс

900,0

7.

За страницами учебника математики — 2-й класс

900,0

8.

За страницами учебника математики — 3 -й класс

900,0

9.

За страницами учебника математики — 4-й класс

900,0

10.

Коммуникативный английский

1200,0

11.

Разговорный французский язык

1200,0

12.

Разговорный испанский язык

1200,0

13.

Игровые виды спорта

1200,0

14.

Кружок по изобразительному искусству

1200,0

15.

Аэробика

1200,0
О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 21.10.2016 № 3681-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 154 «Лебедушка» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 154 «Лебедушка» г. Брянска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3681-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 154 «Лебедушка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Студия «Говоруша» — и
 ндивидуальные занятия
с логопедом

1 занятие

270,0

2.

Студия «Говоруша» — групповые занятия с логопедом

1 занятие

130,0

3.

Аква аэробика –занятия в бассейне

1 занятие

100,0

4.

Кружок «Грамотейка» — обучение чтению

1 занятие

100,0

5.

Студия «Волшебство из бумаги»

1 занятие

100,0

6.

Группа выходного дня

1 занятие
(3 часа)

100,0

7.

Вечерняя группа

1 занятие
(2,5 часа)

200,0

8.

Кружок «Спортивная аэробика»

1 занятие

100,0

9.

Театральная студия

1 занятие

80,0

10.

Классический танец «Грация»

1 занятие

100,0

11.

«Празднование Дня рождения»

1 занятие

1700,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 21.10.2016 № 3682-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 11.03.2014
№ 561-п «О тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 53» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 561-п «О тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
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общеобразовательная школа № 53» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «о тарифах на платные услуги» заменить словами «о
предельных тарифах на платные дополнительные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 53» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от .21.10.2016. № .3682-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 53» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

«Группа развития по подготовке дошкольников к обучению в школе»

300,0

2.

«Школа будущего первоклассника»

1080,0

3.

«Основы инженерной графики»

800,0

4.

«Основы компьютерной грамотности»

800,0

5.

«Интенсивная подготовка по обществознанию»

800,0

6.

«Дополнительное изучение второго иностранного языка»

800,0

7.

Интенсивная подготовка по русскому языку»

800,0

8.

«Интенсивная подготовка по физике»

800,0

9.

«Интенсивная подготовка по математике»

800,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 21.10.2016 № 3683-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 04.09.2014 № 2505-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» Володарского района
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.09.2014 № 2505-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учре-

ждением дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» Володарского района г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 25.12.2015 № 4385-п, от 19.01.2016
№ 82-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «дополнительного образования детей» заменить
словами «дополнительного образования» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы»
Володарского района г. Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации от
.21.10.2016. № . 3683-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

Тариф, руб./чел. з
а 1 занятие (без НДС)

1.

«Школа раннего развития»

50,0

2.

«Английский язык для школьников»

90,0

3.

«Развитие речи дошкольников»

160,0

4.

«Хоровое пение»

60,0

5.

«Обучение игре на фортепиано»

210,0

6.

«Английский язык для дошкольников»

90,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 21.10.2016 № 3684-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.06.2016 № 1931-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
«Центр детского творчества» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.06.2016 № 1931-п «Об утверждении
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предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»
г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3684-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Здравствуй, школа!»

1 мероприятие

60,0

2.

«Осенняя мозаика»

1 мероприятие

60,0

3.

«Здравствуй, добрый Новый Год!»

1 мероприятие

130,0

4.

«Праздник мужества и красоты»

1 мероприятие

100,0

5.

«Здравствуй, лето!»

1 мероприятие

100,0

6.

«Веселый английский»

1 занятие

60,0

7.

«Мастер-класс»

1 мероприятие

60,0

8.

«Театрализованные представления»

1 мероприятие

100,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 21.10.2016 № 3685-п

Постановление от 21.10.2016 № 3686-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1169-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 136 «Радуга» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2482-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Советского района»

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1169-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 136 «Радуга» г. Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 18.11.2015
№ 3785-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 136 «Радуга» г. Брянска»
пунктом 4 следующего содержания:
«№
п/п

Наименование
услуги

4.

Группа продленного дня

Единица
Тариф, руб./
измерения чел. (без НДС)
1 час

50,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2482-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 30.09.2015 № 3046-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Советского района» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016. № 3686-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дом культуры Советского района»
№ п/п
1.

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.

Кружки:

1.1.

«Кройки и шитья»

чел./мес.

1000,0

1.2.

«Обучение игре на шестиструнной гитаре»

чел./мес.

1000,0

1.3.

«Объемная вышивка»

чел./мес.

1000,0

1.4.

«Вязание крючком»

чел./мес.

1000,0

1.5.

«Плетение из бисера в формате 3Д»

чел./мес.

1000,0

1.6.

«Плетение «Фриволите»

чел./мес.

1000,0

1.7.

«Женская самооборона»

чел./мес.

2000,0

чел./мес.

1000,0

- для детей

чел./мес.

600,0

- для взрослых

чел./мес.

700,0

2.

Студии:

2.1.

Раннего развития «Ладушки»

2.2.

Спортивных бальных танцев

3.

Клубы:

3.1.

«Здоровый образ жизни»

чел./мес.

500,0

3.2.

«Хореография для пожилых людей»

чел./мес.

500,0

Группа дошкольного развития

чел./мес.

1000,0

4.

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3687-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 04.09.2014 № 2506-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 17 «Малинка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об

утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.09.2014 № 2506-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 17 «Малинка» г. Брянска» следующее изменение:
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- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 17 «Малинка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3687-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 17 «Малинка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Индивидуальное занятие с логопедом по формированию правильного звукопроизношения

1 занятие

300,0

2.

«Грамотейка»

1 занятие

60,0

3.

«Говорим по-английски»

1 занятие

100,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3688-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 20.11.2015 № 3817-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 99
«Тополек» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской ад-

министрации от 20.11.2015 № 3817-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
14.09.2016 № 3239-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек»
г. Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
№
п/п

Наименование
услуги

Ед.
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

6.

Кружок «Праздник»
(дни рождения)

1 час

1800,0

ОФИЦИАЛЬНО
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

28.10.2016 г. № 44д (877)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 21.10.2014 № 2954-п) сле-

Постановление от 21.10.2016 № 3689-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Володарского района»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

дующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3689-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дом культуры Володарского района»
№ п/п
1.

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.

Кружки:

1.1.

«Изобразительного искусства»

чел./мес.

600,0

1.2.

«Фитнес-аэробика»

чел./мес.

900,0

1.3.

«Эстрадного танца»

чел./мес.

600,0

1.4.

«Кружок кройки и шитья»

чел./мес.

700,0

1.5.

«Эстрадного танца «Каприз»

чел./мес.

700,0

чел./мес.

1000,0

2.
2.1.

Студии:
Английского языка
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2.2.

Восточного танца

чел./мес.

800,0

2.3.

Раннего развития «Капелька»

чел./мес.

800,0

2.4.

Детская студия «Бемби»

чел./мес.

1200,0

2.5.

Эстрадной песни

чел./мес.

600,0

3.

Развлекательные игровые мероприятия

чел.

30,0

4.

Театральные мероприятия для школьников

чел.

50,0

5.

Услуги логопеда

чел./мес.

1300,0

6.

Новогодние шоу-программы

чел.

250,0

7.

Спектакль кукольного самодеятельного театра

чел./1 мероприятие

70,0

«Свободное пространство»
Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3690-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 15.04.2015 № 1097-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 122 «Лучистый»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выпол-

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад

комбинированного

вида

№ 122

«Лучистый»

г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

ненные работы, оказанные услуги для граждан и юри-

3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

дических лиц, предоставляемые бюджетным учрежде-

ципальной газете «Брянск» и разместить его на офици-

нием г. Брянска на платной основе»

альном сайте Брянской городской администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.04.2015 № 1097-п «Об утверждении

в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3690-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
№ 122 «Лучистый» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Кружок «Обучение грамоте»

1 занятие

63,0

2.

Кружок «Раннее обучение английскому языку»

1 занятие

79,0

3.

Фольклорный ансамбль «Куралесы»

1 занятие

54,0

4.

Группа выходного дня

1 час

63,0

5.

Группа продленного дня

1 час

33,0

6.

Индивидуальное коррекционное занятие «Веселый
язычок»

1 занятие

350,0

7.

«Абвгдейка»

1 занятие

150,0

8.

«Маленький актер»

1 занятие

150,0

9.

«Веселые ножки»

1 занятие

150,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3691‑п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 29.05.2014
№ 1400‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 105
«Красный мак» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020‑п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1400‑п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 105 «Красный мак» г. Брянска» следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 105 «Красный мак» г. Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3691‑п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
№ 105 «Красный мак» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного
возраста в процессе изобразительной деятельности

1 занятие

130,0

2.

Занятия развивающей хореографии

1 занятие

90,0

3.

Развитие графомоторных навыков у дошкольников как
подготовка к письму

1 занятие

130,0

4.

Танцевальная гимнастика «Са-фи-данс»

1 занятие

100,0

5.

«Праздник радости»

1 мероприятие

2000,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3692-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1158-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 115 «Ладушки»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1158-п «Об утвержде-

нии предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад комбинированного вида № 115 «Ладушки»
г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 30.09.2015 № 3049-п) следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 115 «Ладушки» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3692-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
№ 115 «Ладушки» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1 час

80,0

1.

Группа выходного дня «Поиграйка»

2.

Обучение детей письму «Грамотейка»

1 занятие

100,0

3.

Хореографический кружок «Карамель»

1 занятие

100,0

4.

«Фитнес для малышей»

1 занятие

100,0

5.

«Организация дня рождения»

1 мероприятие

2000,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3693-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.12.2015 № 4057-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 46» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4057-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
25.12.2015 № 4395-п) следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3693-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

Дополнительный иностранный язык (французский)

640,0

2.

Предшкольная подготовка

480,0

3.

Индустриальная графика

640,0

4.

Кружок «Восточные танцы»

640,0

5.

Спортивная секция «Настольный теннис»

640,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3694-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 398-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 41» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 398-п «О тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя

общеобразовательная школа № 41» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «тарифы на платные услуги» заменить словами «предельные тарифы на платные дополнительные услуги»
в соответствующих падежах.
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3694-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска
№ п/п
1.

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

Дополнительный иностранный язык (французский)

600,0

О. А. БАХЛАЕВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3695-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.04.2014 № 1037-п «О предельных тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского
Союза И. Е. Кустова» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 № 1037-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова» г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1403п, от 31.03.2016 № 999-п, от 18.05.2016 № 1602-п, от
08.06.2016 № 1910-п) следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3695-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

1.

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в лицее

Ед. измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)
1 месяц

800,0
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2.

Кружок хореографии

3.

ОФИЦИАЛЬНО
1 занятие

130,0

«Грамматика английского языка» для начальных классов

1 месяц

400,0

4.

«Выпускник» для 9-х классов (информатика, биология,
история, физика, химия)

1 месяц

400,0

5.

«Будущий абитуриент» для 10–11-х классов (биология,
история, физика, обществознание)

1 месяц

400,0

6.

«Занимательный английский»

1 месяц

400,0

7.

«Музыкальный театр»

1 месяц

400,0

8.

«Акварелька»

1 месяц

400,0

9.

Кружок «Говоруша»

1 занятие

150,0

10.

Кружок «Радуга эмоций»

1 занятие

350,0

О. А. БАХЛАЕВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3696-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 16.10.2015
№ 3279-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 3 «Радуга» г. Брянска» следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 3
«Радуга» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3696-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска
№ п/п
1.

Наименование услуги
Раннее обучение английскому языку

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1 занятие

70,0

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)

2.

«Танцевальная мозаика»

1 занятие

80,0

3.

«Читалочка»

1 занятие

80,0

4.

«Радуга творчества»

1 занятие

100,0

47

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3697-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.07.2014 № 1932-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 76 «Ромашка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1932-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 76 «Ромашка» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 76 «Ромашка» г. Брянска»
пунктом 3 следующего содержания:
«№
п/п

Наименование
услуги

3.

«Школа будущего
первоклассника»

Единица
Тариф, руб./
измерения чел. (без НДС)
1 занятие

75,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3698-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
18.11.2015 № 3781-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 130 «Деснянские звездочки»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.11.2015 № 3781-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 130 «Деснянские
звездочки» г. Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 18.01.2016
№ 55-п) следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением детский сад № 130 «Деснянские звездочки»
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г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муни-

ципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3698-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 130 «Деснянские звездочки» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Паутинка»

1 занятие

80,0

2.

«Говорящие пальчики»

1 занятие

80,0

3.

«Арт-педагогика» куклотерапия, бисероплетение,
песочная анимация

1 занятие

200,0

4.

«Оздоровление — к
 ислородный коктейль»

1 коктейль

40,0

5.

«Северное сияние»

1 занятие

80,0

6.

Фитнес клуб «Звездочка»

1 занятие

70,0

7.

«АБВГДейка»

1 занятие

60,0

8.

«Логоша»

1 занятие

100,0

9.

«Маленький дельфинчик»

1 занятие

100,0

10.

«Субботняя игротека»

1 час

150,0

11.

«Английский язык для детей 5–7 лет»

1 занятие

80,0

12.

«Гусельки»

1 занятие

60,0

13.

Студия хореографии «Ритм»

1 занятие

60,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3699-п
О тарифах на услуги бань для МУП «Брянские
бани» города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

•

Экономически обоснованный тариф для МУП
«Брянские бани» города Брянска на 1 помывку
(без НДС) в размере — 279,88 руб.;
•
Предельные тарифы на услуги бань для населения, оказываемые МУП «Брянские бани» города
Брянска согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 02.12.2015 № 3973п «О тарифах на услуги бань для МУП «Брянские

ОФИЦИАЛЬНО
бани» города Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муни-
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ципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3699-п

ТАРИФЫ
на услуги бань для МУП «Брянские бани» города Брянска
№ п/п Бани и их подразделения

Тариф на 1 помывку, руб.
279,88

1.

Экономически обоснованный тариф, в руб. (без НДС)

2.

Предельные тарифы на услуги бань для населения, в руб. (с НДС)

2.1.

Бани I разряда
- общее отделение

290,0

льготный билет:

2.2

- дети от 7 до 14 лет

120,0

- инвалиды

200,0

Бани II разряда
- общее отделение

260,0

- дети от 7 до 14 лет

100,0

- душ

180,0

- инвалиды

180,0

Примечание:
•
Дети до 7 лет, ветераны и инвалиды ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны обслуживаются бесплатно.
•
Категориям граждан, пользующимся льготой по удостоверению (инвалиды), льготы на услуги бань предоставляются один раз в неделю (каждую пятницу).
•
Продолжительность помывки одного человека устанавливается:
- общие отделения бань 1 и 2 разряда — 1 час 30 мин.;
- душ — 45 мин.
•
Продолжительность помывки одного человека сверх установленного времени помывки оплачивается дополнительно.
О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление от 21.10.2016 № 3701-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 02.07.2014 № 1738-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 141 «Жемчужинка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1738-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 141 «Жемчужинка» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «детский сад № 141 «Жемчужинка» г. Брянска» заменить словами «детский сад комбинированного вида
№ 141 «Жемчужинка» г. Брянска» в соответствующих
падежах;
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением детский сад № 141 «Жемчужинка» г. Брянска»
пунктом 4 следующего содержания:
«№
п/п

Наименование
услуги

Ед.
измерения

Тариф
руб./чел.
(без НДС)

4.

«Школа веселого
карандаша»

1 занятие

80,0 »

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3702-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Брянское городское концертное
объединение»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Брянское городское концертное объединение» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу для муниципального
бюджетного учреждения культуры «Брянское городское концертное объединение» приложение № 5 к постановлению Брянской городской администрации от
27.03.2012 № 631-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
культуры г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 01.06.2012
№ 1303-п).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.10.2016 № 3702-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Брянское городское концертное объединение»
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф,
руб./чел.

1.

Посещение концерта Брянского городского камерного оркестра

Чел.

1500,0

2.

Посещение концерта Брянского городского оркестра народных инструментов

Чел.

1500,0

3.

Посещение концерта Брянского городского эстрадного оркестра

Чел.

1500,0

4.

Посещение концерта Брянского городского духового оркестра

Чел.

1500,0

5.

Посещение концерта Брянского городского академического хора

Чел.

1500,0

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3703-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 02.12.2013
№ 3073-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2
им. Д. Е. Кравцова» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3073-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
Д. Е. Кравцова» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 24.02.2016
№ 510-п) следующее изменение:

•

дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д. Е. Кравцова» г. Брянска
пунктом 5 следующего содержания:

«№
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
в месяц
(без НДС)

5.

Изучение специальных курсов
дисциплины за рамками
образовательной программы
«Физика» сверх часов
и программ, предусмотренных
учебным планом

800,0 »

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 21.10.2016 № 3709-п
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение, аннулирование
адресов на территории города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Положением о порядке
присвоения, изменения и аннулирования адресов на
территории города Брянска, утвержденным Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
29.07.2015 № 230, постановлением Брянской городской
администрации от 05.06.2015 № 1608-п «Об утвержде-

нии порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций,
порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций,
порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории города Брянска» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение к постановлению
Брянской городской
администрации
от 21.10.2016 № 3709-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов
на территории города Брянска»
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории города Брянска» (далее — м
 униципальная услуга)
являются сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории города Брянска (далее — р
 егламент). Настоящий регламент устанавливает правила
и стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов объектам адресации, являющимися объектами недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям
и объектам незавершенного строительства (далее — о
 бъекты). Действие настоящего регламента не распространяется на присвоение адресов линейным объектам, элементам обустройства автомобильных дорог.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица,
индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или
электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее — у полномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1.Муниципальная услуга предоставляется в отделе информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее — о
 тдел ИОГД) (каб. № 203, № 204, № 205) Управления по строительству и развитию территории города Брянска (далее — У
 правление).
Адрес местонахождения Управления: 241050, Брянская область, город Брянск, проспект Ленина, д. 28.
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Телефон: (4832) 594521 (4832) 594522, (4832) 594523.
Адрес электронной почты Управления: story-bryansk@yandex.ru.
Дни и часы приема: понедельник 14.00–17.00; среда 10.00–13.00; четверг 10.00–13.00.
1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству
и развитию территории г. Брянска:
- посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Управления;
- путем размещения необходимой информации на стендах в Управлении;
- путем размещения информации на официальном сайте города Брянска: http://admin.bryansk.ru.
1.3.3. Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по
строительству и развитию территории города Брянска:
- приемная Управления по строительству и развитию территории города Брянска: 8 (4832) 59‑45‑01;
- отдел ИОГД: (4832) 59‑45‑22 (каб. № 205), (4832) 59‑45‑21 (каб.№ 204).
1.4. Адрес официального сайта Брянской городской администрации, в сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги: http://admin.bryansk.ru.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Получение заявителями информации о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального или публичного информирования, в устной или письменной форме на русском языке.
1.5.2. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими
способами:
- лично;
- посредством телефонной, факсимильной связи;
- посредством почтовой связи;
-на информационных стендах в помещениях Управления.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
1.5.4. Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
1.5.5. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
1.5.6. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения.
1.5.7. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Устное информирование
должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат.
1.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение
заинтересованного лица. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии,
инициалов, номера телефона исполнителя и подписывается начальником отдела ИОГД, заместителем начальника и начальником Управления.
1.5.9. Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации
такого обращения в Управлении.
1.5.10. Обращения по вопросам предоставления услуги, поступающие по электронной почте story-bryansk@
yandex.ru, исполняются аналогично документам на бумажных носителях. Подготовленный ответ направляется
заявителю по указанному в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу.
1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов
о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего регламента и муниципального правового
акта о его утверждении в средствах массовой информации и на информационных стендах.
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1.6.1. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее
№ 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 14 Ж). В случае
оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены
(не менее № 10).
1.6.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.6.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: -актуальность; -своевременность; -четкость в изложении материала; -полнота консультирования; - наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.7. Информация об органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления услуги.
1.7.1. Для подачи заявления на присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации заявитель
может обратиться в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске», расположенный по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78.
1.7.2. В целях получения архивных документов заявитель может обратиться в МКУ «Архив города Брянска»,
расположенный по адресу: 241019, Брянская область, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3Г.
1.7.3. В целях получения сведений государственного кадастра недвижимости об объекте (здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства) и земельном участке заявитель может обратиться по собственной
инициативе в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (далее — филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Брянской области), расположенный по адресам: 241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Софьи Перовской,63, 241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а, 241050, г. Брянск, ул. Дуки, 78.
1.7.4. В целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц заявитель может обратиться по собственной инициативе в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Брянску по месту
нахождения индивидуального предпринимателя или юридического лица.
1.7.5. В случае если в выданных по результатам предоставления услуги документах допущена ошибка и (или)
опечатка, она исправляется по заявлению заявителя или по инициативе Управления в срок не более двух месяцев
с момента ее выявления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги — « Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории
города Брянска».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с настоящим регламентом Брянской городской администрацией в лице Управления и Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации. Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных нормативным правовым
актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю (уполномоченному представителю) копии акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса в двух экземплярах, либо мотивированного отказа в предоставлении услуги.
2.3.2. Копии акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса выдаются заявителю (уполномоченному представителю) в форме документа на бумажном носителе лично под роспись, в случае не получения — посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня,
следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного подпунктом 2.4 настоящего регламента срока.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов не должен превышать
18 рабочих дней со дня регистрации заявления.
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2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 1993, № 237);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; «Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 209);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ» от
06.06.2011, «Российская газета» от 07.06.2011);
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ» от 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165 от 01.08.2007, «Парламентская газета»,
№ 99–101 от 09.08.2007, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2012,
«Собрание законодательства РФ» от 30.07.2012, № 31, ст. 4322, «Российская газета», № 172 от 30.07.2012);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.12.2014,
№ 48, ст. 6861, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014);
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2015 № 230 «О принятии Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска»;
- Постановление Брянской городской администрации от 05.06.2015 № 1608-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно при личном обращении или при письменном обращении представляет:
а) заявление, составленное по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, на
имя Главы Брянской городской администрации (далее — заявление) подается собственником объекта адресации
по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель
таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан
с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
Земельным участкам, формируемым на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, присвоение адреса осуществляется принятием Брянской городской администрацией постановления, подготовку которого осуществляет Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
От имени физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не обладающих вещными правами на объект адресации, с заявлением о присвоении, изменении, аннулировании адреса вправе обратиться
в органы федеральной, региональной и местного самоуправления, обладающие правами и осуществляющие пол-
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номочия в отношении объектов адресации. Основанием для подачи заявления о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекта адресации является обращение физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, не обладающих вещными правами на данный объект, направленное в адрес правообладателя
непосредственно или через ГАУ МФЦ г. Брянска.
В случае образования 2-х или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта
или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
б) исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- в случае действия уполномоченного представителя — д
 окумент, подтверждающий полномочия на представление интересов заявителя и документ, удостоверяющий личность;
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более
новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации)
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет);
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений)
с образованием одного и более новых объектов адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта
адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового
учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»).
2.6.2. В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, Управление вправе самостоятельно направить запросы о предоставлении в отношении заявителя следующих документов (информации, сведений, содержащихся в них):
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более
новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации)
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет);
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений)
с образованием одного и более новых объектов адресации);
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- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта
адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового
учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»).
2.6.3. В случае если для присвоения, изменения, аннулирования адресов объектов адресации необходимы документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, переданные на постоянное
хранение в государственные архивы, Управление направляет необходимые запросы, при этом заявитель вправе
их представить вместе с заявлением.
2.6.4. Заявление с приложенными документами может быть подано при личном приеме заявителя (уполномоченного представителя) в Управление либо направлено в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске»
2.6.5. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
2.6.6. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя
предъявляется документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.7. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью
руководителя этого юридического лица.
2.7. Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их
законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных
в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
- обращение неправомочного лица;
-отсутствие или неполный перечень документов, указанных в настоящем регламенте;
-несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию нормам действующего законодательства;
- отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) заявление не поддается прочтению;
б) с заявлением о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации обратилось лицо, не
указанное в пункте 1.2 настоящего регламента;
в) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения, изменения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе;
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г) отсутствие документов или сведений об объекте, указанном в заявлении, в распоряжении Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле
в Российской Федерации, переданных на постоянное хранение в государственные архивы;
д) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения, изменения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса возложена на заявителя (уполномоченного представителя), выданы с нарушением
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе, при этом датой начала исчисления срока
предоставления муниципальной услуги является дата повторной регистрации заявления.
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.11.2. Отдел ИОГД Управления по строительству и развитию территории города Брянска не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без его ведома
и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
не более 15–20 минут. Время ожидания заявителя для получения устной консультации не должно превышать 30
минут.
2.13. Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
2.14.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
2.14.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться
непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.14.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях — м
 естах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены
таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.7. За пользование парковочным местом плата не взимается.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями.

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)

59

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных
настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами отдела ИОГД документов,
платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1. Прием, регистрация и распределение заявления о предоставлении услуги;
3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
3.3. Направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и (или) об объектах в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, в порядке и сроки,
установленные законодательством в соответствии нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5
настоящего регламента;
3.4. Выезд на месторасположение объекта адресации;
3.5. Подготовка и согласование проекта правового акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса.
3.6. Выдача заявителю копии правового акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании объекту адресации адреса.
3.7. Прием, распределение и регистрация заявления о предоставлении услуги;
3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Управление
заявления и приложенных документов.
3.7.2. Прием заявлений также осуществляется специалистами ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске». На заявлении (копии заявления) заявителя или
его уполномоченного представителя указывается регистрационный номер заявления и дата его регистрации либо
выдается заявителю или его уполномоченному представителю расписка в получении документов с указанием их
перечня и даты получения.
3.7.3. Принятое заявление с приложенными документами регистрируется в день поступления и направляется для
рассмотрения начальнику отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления.
3.7.4. Для заявлений, поступивших после 15 часов, днем поступления считается следующий рабочий день.
3.7.5. Начальник отдела ИОГД Управления принимает решение о назначении уполномоченного лица (специалиста отдела), ответственного за дальнейшую реализацию административных процедур и передает пакет документов специалисту в работу.
3.7.6. Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с прилагаемыми к нему документами специалисту отдела ИОГД в работу.
3.7.7. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.8. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.
3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение заявления с прилагаемыми к нему документами специалистом отдела ИОГД Управления.
3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела, которому начальником отдела ИОГД Управления дано соответствующее поручение.
3.8.3. Специалист отдела изучает заявление и содержание прилагаемых к нему документов на предмет соответствия их требованиям пункта 2.6.1 настоящего регламента.
В случае если к зарегистрированному заявлению приложены копии документов, не заверенные должным образом, специалист отдела оповещает заявителя о необходимости записи на прием для сверки копий документов

60

28.10.2016 г. № 44д (877)

ОФИЦИАЛЬНО

с оригиналами по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д. 28, кабинет № 205 Управления в дни и часы приема (п. 1.3.1.).
3.8.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего регламента, и в случае не явки заявителя по
приглашению на прием, специалист отдела осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении услуги с обоснованием причин отказа.
3.8.5. После принятия решения об отказе в предоставлении услуги должностным лицом Управления специалист отдела информирует заявителя об отказе в предоставлении услуги в письменной форме.
3.8.6. Результатом административной процедуры является направление заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в письменной форме.
3.8.7. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 7 дней со дня регистрации заявления.
3.8.8. В случае соответствия заявления требованиям настоящего регламента и при предоставлении заявителем
всех необходимых документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего регламента, специалист определяет перечень необходимых сведений для направления запросов об их предоставлении в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.9. Направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и (или) об объектах в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, необходимых при подготовке проекта правового акта
Брянской городской администрации о присвоении, изменении аннулировании объекту адресации адреса.
3.9.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является соответствие заявления
и приложенных документов требованиям подпункта 2.6.1 настоящего регламента.
3.9.2. В случае если заявителем по собственной инициативе к заявлению не приложены документы в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего регламента специалист отдела в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет запросы в отношении заявителя и документов (информации, сведений, содержащихся в них), которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
3.9.3. Результатом административной процедуры является направление запросов о предоставлении сведений
и информации о заявителях и (или) об объектах в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
необходимых при подготовке проекта правового акта Брянской городской администрации.
3.9.4. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.10. Выезд на месторасположение объекта адресации.
3.10.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение заявления специалистом отдела ИОГД, по которому может быть подготовлен проект постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекта адресации;
3.10.2. Выезд на месторасположение объекта адресации осуществляется специалистами отдела ИОГД, назначенными начальником отдела ИОГД, еженедельно по графику использования транспортного средства Управления.
3.10.3. Результатом административной процедуры является выявление свободных интервалов в нумерации элементов улично-дорожной сети и предупреждение задвоенности номера адресации.
3.11. Подготовка и согласование проекта правового акта Брянской городской администрации о присвоении,
изменении, аннулировании объекту адресации адреса.
3.11.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является соответствие заявления
и приложенных документов требованиям п. 2.6.1. настоящего регламента и наличие документов или сведений об
объекте, указанном в заявлении, в ответах на запросы, направленные в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с п. 3.10.3 настоящего регламента.
3.11.2. В случае подачи заявления о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса специалист отдела осуществляет подготовку проекта акта городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса, а также обеспечивает его согласование в соответствии с регламентом городской администрации.
3.11.3. Срок подготовки проекта правового акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании объекту адресации адреса не должен превышать 3 дня.
3.11.4. Срок согласования проекта правового акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса не должен превышать 10 дней.
3.11.5. Результатом административной процедуры является представление согласованного проекта правового
акта Брянской городской администрации о присвоении адреса объекту адресации заместителю Главы Брянской
городской администрации.
3.12. Выдача заявителю копии правового акта Брянской городской администрации о присвоении адреса объекту адресации:
3.12.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры являются переданные в отдел копии
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актов городской администрации, заверенные печатью Брянской городской администрации;
3.12.2. Специалист отдела направляет (извещает) заявителя (уполномоченного представителя) о выполнении
услуги, в случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги — посредством почтового отправления
по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня
истечения установленного подпунктом 2.4 настоящего регламента срока.
3.12.3. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать три дня.
3.12.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (уполномоченному представителю) в двух экземплярах копии правового акта Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании объекту адресации адреса.
3.12.5. Специалист ИОГД Управления регистрирует акт Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса в журнале регистрации актов Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса и выдает его в двух экземплярах
заявителю лично либо его уполномоченному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, в дни и часы приема согласно п. 1.3.1. настоящего регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела
ИОГД Управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела ИОГД — 1 раз в неделю, заместителем начальника Управления — 1 раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего регламента.
4.2.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заявителей).
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2.Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела ИОГД Управления
в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
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- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами
города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником
Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических лиц и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (241050,
Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 28);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 28).
5.4.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя отчество должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
-соблюдать правила делового этикета;
-проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполня-
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ющему функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех
рабочих дней с даты поступления обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц,
не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении
требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об
отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.2. Положения Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав
заявителей при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов
местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
П.Н. ГОРБАЧЕВ,
главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение №1

Приложение № 1
к административному
регламенту,
к административному
утвержденному
постановлением
регламенту,
утвержденному
Брянской городской
администрации
постановлением
Брянской
городской
администрации
от 21.10.2016 № 3709-п
от 21.10.2016 № 3709-п

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса
Лист №

Заявление

1
в

2

(наименование органа местного самоуправления, органа

государственной власти субъекта Российской Федерации городов федерального значения или органа местного
самоуправления внутригородского муниципального образования
города федерального значения, уполномоченного законом
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам
адресации адресов)

3.1

Всего листов

Заявление принято

регистрационный номер
количество листов заявления
количество прилагаемых документов
,
, копий
,
в том числе оригиналов
, копиях
количество листов в оригиналах
Ф.И.О. должностного лица
подпись должностного лица

дата

"

"

г.

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

3.2

Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного
строительства

Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Количество образуемых земельных
участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных
участков
Кадастровый номер земельного участка,
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных
участков
Кадастровый номер объединяемого
земельного участка 1

1

Адрес объединяемого земельного участка 1

Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
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Лист №

Всего листов

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных
участков (за исключением земельного
участка, из которого осуществляется
выдел)
Кадастровый номер земельного участка,
из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных
участков

Кадастровый номер земельного участка,
который перераспределяется 2

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Адрес земельного участка, который перераспределяется 2

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства
(реконструкции) в соответствии с
проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка,
на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае,
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его
строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства
Наименование объекта строительства
(реконструкции) (при наличии проектной
документации указывается в соответствии
с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка,
на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения
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Лист №

Всего листов

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения
(жилое (нежилое) помещение)3

Вид помещения 3

Кадастровый номер помещения, раздел которого
осуществляется

Количество помещений 3

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании,
сооружении
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого
помещения 4

Адрес объединяемого помещения 4

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки
мест общего пользования
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Дополнительная информация:

Адрес здания, сооружения
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Лист №
3.3

67

Всего листов

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование муниципального района,
городского округа или внутригородской
территории (для городов федерального
значения) в составе субъекта Российской
Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района
городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной
структуры
Наименование элемента улично-дорожной
сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или
объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в
здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах
квартиры (в отношении коммунальных
квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061;
№ 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:
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Лист №
4

Всего листов

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):

отчество (полностью)
(при наличии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

номер:

«

»

дата выдачи:

почтовый адрес:

кем выдан:

г.

адрес электронной почты
(при наличии):

телефон для связи:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган,
орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации)
(для иностранного
юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного юридического
лица):

почтовый адрес:

телефон для связи:

«

»

номер регистрации
(для иностранного
юридического лица):

г.
адрес электронной почты
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении
(аннулировании) объекту адресации адреса):
Лично
Почтовым отправлением по адресу:

В многофункциональном центре

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов
государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для
сообщения о получении заявления и
документов)
6

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично
Расписка получена:
Направить почтовым отправлением
по адресу:
Не направлять

(подпись заявителя)
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37
Лист №
7

Всего листов

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект
адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом
на объект адресации
физическое лицо:
отчество (полностью)
ИНН (при
фамилия:
имя (полностью):
(при наличии):
наличии):
документ,
удостоверяющий
личность:

вид:
«

»

почтовый адрес:

серия:

дата выдачи:

номер:

кем выдан:

г.

адрес электронной почты
(при наличии):

телефон для связи:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган,
орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации)
(для иностранного
юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного юридического
лица):

почтовый адрес:

телефон для связи:

«

»

номер регистрации
(для иностранного
юридического лица):

г.
адрес электронной почты
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

9

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве

экз., на

л.

Копия в количестве

экз., на

л.

Оригинал в количестве

экз., на

л.

Копия в количестве

экз., на

л.

Оригинал в количестве

экз., на

л.

Копия в количестве

экз., на

л.

Примечание:
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Лист №

Всего листов

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления
органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие
решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях
предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12

Подпись

Дата
(подпись)

13

(инициалы, фамилия)

"

"

г.

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

П.Н. ГОРБАЧЕВ, главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
А.А. АБРАМОВ, начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Главный специалист
отдела информационного
обеспечения градостроительной
деятельности

А.С. ВЕРБИЦКИЙ, и.о. заместителя Главы администрации

П.Н. Горбачев
Приложение № 2
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 21.10.2016 № 3709-п

Начальник Управления
по строительству и развитию
ЖУРНАЛ
территории
города
Брянска
А.А. Абрамов
регистрации постановлений Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании адресов на территории г. Брянска
№ п/п
1

Заявитель

Адрес объекта

И.о. заместителя Главы
адресации
администрации

Реквизиты
постановления

Содержание
постановления

Дата получения/
подпись заявителя

А.С. Вербицкий

2
3
4
П.Н. ГОРБАЧЕВ, главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
А.А. АБРАМОВ, начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ, и.о. заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

28.10.2016 г. № 44д (877)
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Приложение № 3
к административному регламенту,Приложение
утвержденному №3
к административному
регламенту,
постановлением
Брянской городской администрации
от 21.10.2016утвержденному
№ 3709-п
постановлением

Брянской городской администрации
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ от 21.10.2016 № 3709-п

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов
БЛОК-СХЕМА
на территорииПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
г. Брянска»

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов
на территории г.Брянска»

П.Н. ГОРБАЧЕВ,
главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности

Главный специалист
А.А. АБРАМОВ,
отдела информационного
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
обеспечения градостроительной
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
П.Н.
Горбачев
и.о.
заместителя
Главы
администрации
деятельности
Начальник Управления
по строительству и развитию
территории города Брянска
И.о. заместителя Главы
администрации

А.А. Абрамов
А.С. Вербицкий
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Приложение № 4
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 21.10.2016 № 3709-п

Паспорт: серия __________ ___________
Выдан______________________________
Дата выдачи _________________________
Место регистрации____________________

Согласие на обработку персональных данных
Я_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных» и в связи
с предоставлением муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории
города Брянска», даю согласие
Управлению по строительству и развитию территории города Брянска
(указать наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу)
расположенному по адресу:
241050, Брянская область, город Брянск, проспект Ленина, д. 28
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.
2006 № 152-Ф3 «О персональных данных», со сведениями, находящимися в распоряжении Управления по
строительству и развитию территории города Брянска и необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
_____________________________
(Подпись, расшифровка подписи)
____________________________
(Дата)
П.Н. ГОРБАЧЕВ,
главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Постановление от 21.10.2016 № 3710-п
Об утверждении перечня муниципальных
программ города Брянска на 2017 год
и плановый период 2018–2019 годов
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,
с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ города
Брянска на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 23.10.2015 № 3373-п
«Об утверждении перечня муниципальных программ
города Брянска на 2016 год» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 12.11.2015
№ 3683-п, от 18.11.2015 № 3793-п).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» на 2016–2019 годы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016–2019 годы

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2019
годы

«Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2019
годы) »

«Развитие образования в городе Брянске на 2014–2019 годы»

«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на
2014–2019 годы»

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014–2019 годы)

«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014–2019 годы

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования — г ородской округ «город Брянск» (2014–2019 годы)

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска» (2014–2019 годы)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации

Комитет по физкультуре и спорту Брянской городской администрации

Управление культуры Брянской городской администрации

Управление образования Брянской городской администрации

Финансовое управление Брянской городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

Ответственный исполнитель

28.10.2016 г. № 44д (877)

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

И.Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

Н.Н. СЕДЫХ,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на
2016–2019 годы

Муниципальная программа

1.

№ п/п

Перечень
муниципальных программ города Брянска на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 21.10.2016 № 3710-п

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 25.10.2016 № 3743-зп
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 18.12.2014 № 3602-зп
«О выплате ежемесячных денежных средств
на содержание и проезд детей, переданных
на воспитание в семью опекуна (попечителя),
приемную семью и вознаграждения
приемным родителям
В соответствии с Законом Брянской области от
02.08.2016 № 68-З «О внесении изменений в статью 1
Закона Брянской области «О размерах вознаграждения
приемным родителям и мерах социальной поддержки,
предоставляемых приемной семье»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления Брянской городской администрации от 18.12.2014 № 3602-зп «О выплате ежемесячных денежных средств на содержание
и проезд детей, переданных на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью и вознаграждения приемным родителям» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 29.12.2015
№ 4475-зп) следующие изменения:
- в абзаце первом слова «с 01 октября 2014 года» заменить словами «с 01 декабря 2015 года»;
- в абзаце втором слова «4623 рубля» заменить словами «4877 рублей»;
- в абзаце третьем слова «3502 рубля» заменить словами «3695 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2015 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Постановление от 26.10.2016 № 3749-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 16.02.2016
№ 398-п «О порядке предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные
перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, в 2016 году»
(в редакции постановления Брянской городской
администрации от 10.08.2016 № 2775-п)
В целях совершенствования порядка предоставления
субсидий из бюджета города Брянска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.02.2016 № 398-п «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским
наземным
электрическим
транспортом,
в 2016 году» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2775-п) следующие изменения:
- в приложении к постановлению в разделе 4 «Расчет
размера субсидий», пункте 4.2. подпункты б) и в) изложить в следующей редакции:
«б) оплату кредитных ресурсов, привлеченных Перевозчиками под муниципальную гарантию на приобретение подвижного состава или производственную деятельность
при
осуществлении
перевозок
по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городе Брянске по регулируемым тарифам, за периоды, предшествовавшие отчетному финансовому году;
в) частичное возмещение затрат, полученных Перевозчиками в результате производственно-финансовой деятельности при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам, в случае, когда возмещение
данных расходов предусмотрено условиями заключенного Соглашения (в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый год);»;
- в приложении к постановлению в разделе 5 «Порядок финансирования, организация контроля за предоставлением и использованием субсидий, осуществление расчетов и предоставление отчетности»»,
пункте 5.5. абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Перевозчики предоставляют в отдел по транспорту
и финансовое управление Брянской городской администрации:».
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату
земельных участков, дата проведения 24.10.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка,
м2

Годовой
размер арендной платы по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
1.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 8,
кадастровый номер 32:28:0014310:29,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

1036 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 9,
кадастровый номер 32:28:0014310:33,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

1000 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

3.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
10, кадастровый номер 32:28:0014310:26,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

773 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

4.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
11, кадастровый номер 32:28:0014310:32,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

1000 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

5.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
12, кадастровый номер 32:28:0014310:31,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

957 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

6.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
13, кадастровый номер 32:28:0014310:30,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

1000 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок
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7.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
15, кадастровый номер 32:28:0014310:27,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

1000 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

8.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
17, кадастровый номер 32:28:0014310:28,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

1000 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

9.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская,
25, кадастровый номер 32:28:0014310:25,
разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.09.2016
№ 3147-п

902 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия
поданных заявок

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, дата
проведения 24.10.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка
определены кадастровым паспортом земельного участка.
1.

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Ново-Советская, кадастровый
номер 32:28:0010911:120, разрешенное
использование: многофункциональные
нежилые здания, целевое назначение:
для строительства многофункционального здания.

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Постановление
Брянской
городской
администрации от
09.09.2016
№ 3183-п

98 м2

65 000

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
И.о. главного редактора — Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ООО «Редакция «Брянский рабочий» согласно муниципальному контракту № 0127300013116000080 от 01.03.2016 г. с Брянской городской
администрацией — страницы 1–76.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ООО «Редакция «Брянский рабочий». г. Брянск, ул. Трудовая, 1а, т. 74-31-64

ООО «Сайка»

Телефон
отдела по связям
с общественностью и СМИ
Брянского городского
Совета народных
депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ 044/2

12+

