Муниципальная газета

25.11.2016 г. № 49д (882)

Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление № 3897-п от 09.11.2016
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» на 2016–2018 годы,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2015 № 4574-п
На основании Решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 30.06.2016 № 441, от 27.07.2016
№ 457, от 29.09.2016 № 484, от 26.10.2016 № 508 в связи
с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016–2018 годы», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

«
Конечные результаты
реализации
муниципальной
программы
с разбивкой по годам
реализации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска» на 2016–
2018 годы (далее — 
муниципальная программа),
утвержденную постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2015 № 4574-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
15.04.2016 № 1226-п, от 08.06.2016 № 1919-п) (далее —
постановление):
1.1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы:
- графы таблицы, содержащие общий объем средств
на реализацию муниципальной программы и конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации изложить в следующей редакции:
«

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы —
370 739,8 тыс. рублей, из них:
2016 год — 3
 70 739,8 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города Брянска — 307 354,5 тыс. рублей, из них:
2016 год — 3
 07 354,5 тыс. рублей
»

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение
мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:
2016 год — 1 00%
(до конца 2018 года обеспечение своевременной и качественной подготовки документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации)
2. Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года:
2016 год — 4 00%
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(до конца 2018 года — 6 00%)
3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности
экономики:
2016 год — 2 человека
(до конца 2018 года предусмотрено ежегодное повышение квалификации 2 человек)
4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 1 7 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты именных стипендий 17 человекам)
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска:
2016 год — 2 1 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления:
2016 год — 3 53 человека
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 353 человекам)
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год — 2 8 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 28 человекам)
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год — 6 60 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 660 человекам)
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Брянска»: 2016 год — 21 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)
10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском»:
2016 год — 6 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 6 человекам)
11. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 100%)
12. Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 100%)
13. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 100%)
»
1.2. В приложении к постановлению по разделу 4 «Объемы и источники финансирования программы» графы таблицы, предусматривающие объем средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм «Обеспечение
реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016–2018 годы, «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016–2018 годы,
а также основных мероприятий муниципальной программы, предусмотренных пунктами 3, 10–13 в перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы, изложить в следующей редакции соответственно:

ОФИЦИАЛЬНО
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«
Наименование программы, подпрограммы, основного
мероприятия

Источник
финансирования

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год

Муниципальная программа «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016–2018 годы

Всего

370 739,8

средства областного бюджета

60 104,3

Средства бюджета города Брянска

307 354,5

Средства федерального бюджета

3 281,0

В том числе:
1.Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий
исполнительного органа местного самоуправления» на
2016–2018 годы
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Брянске» на 2016–2018 годы

Всего

204 624,4

средства бюджета города Брянска

204 624,4

Всего

16 263,6

средства бюджета города Брянска

15 743,6

средства областного бюджета

520,0

Основные мероприятия муниципальной программы:
3. Учреждения, осуществляющие полномочия в области
защиты населения и территории города Брянска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны

Всего

28 456,2

средства бюджета города Брянска

28 456,2

»

«
10. Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии Всего
с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
Средства бюджета города Брянска
17.08.2011 № 601 «О медали «За вклад в развитие города Брянска»

7 732,0

11. Выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Всего
города Брянска»
Средства бюджета города Брянска

696,0

12. Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За Всего
заслуги перед городом Брянском»
Средства бюджета города Брянска

12,0

13. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений.

7 732,0

696,0
12,0

Всего

52 730,6

средства областного бюджета

52 730,6

»
1.3. В приложении к постановлению пункты 5–8 таблицы раздела 6 «Ожидаемые результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших человек
муниципальные должности города Брянска

21

21

6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим человек
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

353

353

7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям человек
пенсионеров

28

28

8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжден- человек
ным медалью «За вклад в развитие города Брянска»

660

660
».
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1.4. В приложении к постановлению раздел 7 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016–2018 годы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию подпрограммы,
изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы —
204 624,3 тыс. рублей, из них:
2016 год — 2 04 624,3 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города Брянска — 204 624,3 тыс. рублей,
из них: 2016 год — 204 624,3 тыс. рублей
»

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год

Всего по подпрограмме

Всего
Средства областного бюджета
Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные средства

204 624,3
204 624,3
-

в том числе:
1.Обеспечение деятельности Главы Брянской городской
администрации
2. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
3. Организация и осуществление транспортного
обслуживания должностных лиц органов местного
самоуправления города Брянска
4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Брянска
5. Содержание (эксплуатация) объектов, помещений
и прилегающих к ним территорий, находящихся
в муниципальной собственности города Брянска

Всего

2 672,9

Средства бюджета города Брянска

2 672,9

Всего

167 701,1

Средства бюджета города Брянска

167 701,1

Всего

15 026,3

Средства бюджета города Брянска

15 026,3

Всего

15 749,5

Средства бюджета города Брянска

15 749,5

Всего

1 778,2

Средства бюджета города Брянска

1 778,2

6. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование Всего
отношений по государственной и муниципальной
Средства бюджета города Брянска
собственности
7. Реализация общегородских мероприятий
8. Демонтаж несанкционированных рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых на
территории города Брянска

9,0
9,0

Всего

296,1

Средства бюджета города Брянска

296,1

Всего

299,3

Средства бюджета города Брянска

299,3

ОФИЦИАЛЬНО
9. Проведение оценки права размещения нестационарных
объектов на территории города Брянска
10. Организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях.
11. Организация и осуществление деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
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Всего

100,0

Средства бюджета города Брянска

100,0

Всего

78,5

Средства бюджета города Брянска

78,5

Всего

913,4

Средства бюджета города Брянска

913,4
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»
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016–2018 годы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию подпрограммы,
изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы — 16 263,6 тыс. руб., из них:
2016 год — 16 263,6 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города — 15 743,6 тыс. руб., из них:
2016 год — 15 743,6 тыс. рублей
»

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в новой редакции:
«
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств на
2016 год, тыс. рублей

1

2

3

Всего
по подпрограмме

Всего

16 263,6

Средства бюджета города Брянска

15 743,6

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета

520,0
-

в том числе:
1. Многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг

Всего

15 613,6

Средства бюджета города Брянска

15 613,6

Всего
2. Проведение капитального ремонта кровли здания МАУ «Многофункциональный центр предоСредства областного бюджета
ставления государственных и муниципальных услуг
Средства бюджета города Брянска
Володарского района города Брянска», расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, д. 30

520,0
520,0
130,0

Главный распорядитель бюджетных средств — Б
 рянская городская администрация. »
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата городской администрации Г. А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

60 104,3
3 281,0

Средства областного
бюджета
Средства
федерального бюджета

-

307 354,6

Средства бюджета
города Брянска

Внебюджетные
средства

370 739,9

2016 год

Объем средств
на реализацию
программы,
тыс. руб.

Всего

Источник
финансирования

1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы городской администрации:
2016 год — 1 00%
(до конца 2018 года обеспечение своевременной
и качественной подготовки документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы
городской администрации)
2. Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
2016 год — 4 00%
(до конца 2018 года — 6 00%)
3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности экономики:
2016 год — 2 человека
(до конца 2018 года предусмотрено ежегодное повышение квалификации 2 человек)

Конечный результат реализации муниципальной
программы, подпрограммы, непосредственный
результат реализации мероприятия
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Муниципальная программа
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» на 2016–2018 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия

7. План реализации муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
на 2016–2018 годы

«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.11.2016 № 3897-п
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4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 1 7 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты именных стипендий 17 человекам)
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска:
2016 год — 2 1 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления:
2016 год — 3 53 человека
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 353 человекам)
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год — 2 8 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 28 человекам)
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год — 6 60 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 660 человекам)
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год — 2 1 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)
10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском»:

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

1.2. Руководство и управление в сфере Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска
установленных функций органов
местного самоуправления

1.1. Обеспечение деятельности Главы
городской администрации

Внебюджетные
средства

Брянская городская Всего
администрация
Средства областного
отдел учета, контро- бюджета
ля и отчетности
Средства бюджета
города Брянска

167 701,1

2 672,9

-

204 624,4

-

204 624,4

Осуществление деятельности в соответствии со
ст. 44,45 Устава города Брянска:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Осуществление деятельности в соответствии со
ст. 46,47 Устава города Брянска:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий
с участием Главы городской администрации:
2016 год — 1 00%
(до конца 2018 года обеспечение своевременной
и качественной подготовки документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы
городской администрации)

25.11.2016 г. № 49д (882)

1. Подпрограмма «Обеспечение
реализации полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления» на 2016–2018 годы

2016 год — 6 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 6 человекам)
11. Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)
12. Контроль за безопасностью населения в местах
массового отдыха на воде:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)
13. Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске
в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)
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299,3

Брянская
городская
администрация

1.8. Демонтаж несанкционированных
рекламных конструкций,
установленных и эксплуатируемых на
территории города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

296,1

Средства бюджета
Соисполнитель
МБУ «Хозяйствен- города Брянска
ное управление
Брянской городской
администрации»

1.7. Реализация общегородских
мероприятий

9,0

1 778,2

Средства бюджета
города Брянска

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное управление
Брянской городской администрации»

1.5. Содержание (эксплуатация)
объектов, помещений и прилегающих
к ним территорий, находящихся
в муниципальной собственности
города Брянска

1.6. Оценка недвижимости, признание Брянская городская Средства бюджета
прав и регулирование отношений по
администрация
города Брянска
государственной и муниципальной
собственности

15 749,5

Средства бюджета
города Брянска

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное управление
Брянской городской администрации»

15 026,3

1.4. Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося
в муниципальной собственности
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Соисполнитель
МБУ «Хозяйственное управление
Брянской городской администрации»

1.3. Организация и осуществление
транспортного обслуживания
должностных лиц органов местного
самоуправления города Брянска

Осуществление демонтажа несанкционированных
рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска в соответствии с ч. 21.1, ч. 21.3 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Осуществление деятельности в соответствии с соглашением «О порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели»:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Обеспечение проведения оценки объектов муниципальной собственности:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Осуществление деятельности в соответствии
с оглашением «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

ОФИЦИАЛЬНО
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16 263,6

Брянская городская Всего
администрация
Средства областного
отдел организацион- бюджета
но-кадровой работы
Средства бюджета
и муниципальной
города Брянска
службы
Средства
федерального бюджета

Брянская городская Средства бюджета
города Брянска
администрация
отдел организационно-кадровой

2. Подпрограмма «Повышение
качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в городе Брянске» на 2016–2018
годы

2.1. Многофункциональные центры
предоставления государственных
и муниципальных услуг

15 613,6

-

15 743,6

Количество видов государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ:
2016 год — 8 6 видов услуг
(до конца 2018 года — 1 00 услуг)

Увеличение количества заявителей обратившихся
за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года:
2016 год — 4 00%
(до конца 2018 года — 6 00%)

Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске
в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Исполнение государственных полномочий по
организации деятельности административных комиссий в городе Брянске в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Обеспечение проведения оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска в соответствии с Решением
Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска»:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)
25.11.2016 г. № 49д (882)

520,0

913,4

Брянская городская Средства
администрация
городского бюджета

100,0

1.11. Организация и осуществление
деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Средства бюджета
города Брянска

78,5

Отдел по организации торговли,
общественного
питания и бытовых
услуг Брянской
городской администрации

1.10. Организация деятельности адми- Брянская городская Средства
городского бюджета
нистративных комиссий и определе- администрация
ние перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

1.9 Проведение оценки права
размещения нестационарных
объектов на территории города
Брянска

10
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работы и муниципальной службы

25 333,8

3 096,7

25,7

Средства бюджета
Соисполнитель
МКУ «Управление города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»,
МКУ«Центральная
спасательная
станция на водах»

Средства бюджета
Соисполнитель
МКУ «Управление города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

Средства бюджета
Соисполнитель
МКУ «Управление города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

3.1 Обеспечение деятельности
учреждения, осуществляющего
полномочия в области защиты
населения и территории города
Брянска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданской обороны

3.2. Прочие выплаты по
обязательствам государства

3.3. Погашение кредиторской
задолженности за выполненные
работы по ремонту автомобиля
в 2015 году

(Пост. Брянской
городской администрации от 30.12.2015
№ 4515-п)

28 456,2

130,0

Средства городского
бюджета

Соисполнитель
Средства бюджета
МКУ «Управление города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

520,0

Средства областного
бюджета

3. Учреждения, осуществляющие
полномочия в области защиты
населения и территории города
Брянска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданской обороны

Основные мероприятия муниципальной программы:

2.2. Проведение капитального ремонта кровли здания МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг Володарского района города
Брянска», расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Орловская, д. 30

Обеспечение прочих выплат по обязательствам
государства:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Охват населения системой оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Брянск,
ул. Орловская, 30:
2016 год — 1 00%

ОФИЦИАЛЬНО
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26,0

64,4

64,0

461,0

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

Средства бюджета
Соисполнитель
МКУ «Управление города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

Средства бюджета
Соисполнитель
МКУ «Управление города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

5.3. Организация оповещения
населения города Брянска

5.4. Погашение кредиторской
задолженности за услуги по
обеспечению безопасности
информации и режимно-секретных
мероприятий на 01.01.2016

5.5. Погашение кредиторской задолженности за техническое обслуживание аппаратуры оповещения города
Брянска (с 1 августа 2013 года по
31 декабря 2013 года)

15,0

630,4

5.2. Обеспечение деятельности
сектора по мобилизационной работе

Средства бюджета
города Брянска

3 110,0

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

(Пост. Брянской
городской администрации от 30.12.2015
№ 4515-п)

МКУ «Управление Средства бюджета
по делам ГОЗНТЧС города Брянска
города Брянска»

5.1. Обучение по мобилизационной
подготовке руководящего состава
и специалистов

5. Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики

4. Учреждения, осуществляющие
полномочия в области безопасности
населения на водных объектах города
Брянска

Организация работ по поддержанию в состоянии
постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения
населения города:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

25.11.2016 г. № 49д (882)

Обеспечение мобилизационной готовности людских и транспортных ресурсов в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Повышение квалификации сотрудников в области
мобилизационной готовности экономики:
2016 год — 2 человека
(до конца 2018 года предусмотрено ежегодное повышение квалификации 2 человек)

Контроль за безопасностью населения в местах
массового отдыха на воде:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)
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7 221,0

37 000,0

1 925,0

7. Ежемесячные пенсии за выслугу лет Брянская городская Средства бюджета
лицам, замещавшим муниципальные администрация
города Брянска
должности в соответствии с Решением
Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.02.2007
№ 644 «О принятии Положения
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные
должности города Брянска»

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

Брянская городская Средства бюджета
9. Ежемесячная доплата
администрация
города Брянска
к государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров
в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных
депутатов от 27.07.2007 № 749
«О принятии Положения о доплате
к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров»

8. Ежемесячные пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим в соответствии с Решениями Брянского
городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670 «О принятии
Положения о порядке установления
выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
города Брянска» от 27.04.2011 № 518
«О мерах социальной поддержки для
отдельной категории граждан»

204,0

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

6. Именные муниципальные
стипендии города Брянска

Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год — 2 8 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 28 человекам)

Обеспечение выплат муниципальной пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления:
2016 год — 3 53 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 353 человекам)

Обеспечение выплат, связанных с пенсионным
обеспечением лиц, замещавших муниципальные
должности города Брянска:
2016 год — 2 1 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)

Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 1 7 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты именных стипендий 17 человекам)

ОФИЦИАЛЬНО
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7 732,0

696,0

12,0

52 730,6

6 252,5

10. Ежемесячная выплата
Брянская городская Средства бюджета
к государственной пенсии
администрация
города Брянска
в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных
депутатов от 17.08.2011 № 601
«О медали «За вклад в развитие города
Брянска»

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска

11. Выплаты лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города
Брянска»

Брянская городская Средства бюджета
12. Выплаты лицам, награжденным
города Брянска
почетным знаком отличия «За заслуги администрация
перед городом Брянском»

13. Предоставление жилых
Брянская городская Средства
администрация
областного бюджета
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений.

Брянская городская Средства
14. Профилактика безнадзорности
администрация
областного бюджета
и правонарушений
несовершеннолетних, организация
деятельности административных
комиссий и определение перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об
административных правонарушениях.

Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске
в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

25.11.2016 г. № 49д (882)

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями,
по договорам найма специализированных жилых
помещений, в пределах переданных полномочий:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском»:
2016 год — 6 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 6 человекам)

Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска»: 2016 год —
21 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 21 человеку)

Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:
2016 год — 6 60 человек
(до конца 2018 года предусмотрены ежегодные выплаты 660 человекам)

14
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Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)
Осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
в полном объеме
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

2 246,6

640,2

Средства
федерального
бюджета
Средства
федерального
бюджета

Брянская
17. Обеспечение жильем граждан,
городская
уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц. администрация

18. Распределение субвенции
Брянская
бюджетам муниципальных районов
городская
администрация
на осуществление отдельных
государственных полномочий
Брянской области по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации

Н.В. ВАРИВОДА,
начальник отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

А.Ф. СТАРЧЕНКО,
ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

394,2

Средства
федерального
бюджета

Брянская
городская
администрация

Исполнение государственных полномочий (Закон
Брянской области от 11.11.2009 № 97-З) в области
охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров в городе Брянске в полном объеме:
2016 год — 1 00%
(ежегодно до конца 2018 года — 1 00%)

16. Осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации.

601,2

Брянская городская Средства
администрация
областного бюджета

15. Осуществление отдельных
полномочий в области охраны труда
и уведомительной регистрации
территориальных соглашений
и коллективных договоров.

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)
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Постановление № 3980-п от 15.11.2016
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.09.2016 № 3261-п «Об утверждении
состава комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007 № 28–3
«О градостроительной деятельности в Брянской области», Уставом города Брянска, в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в структуре Брянской
городской администрации, Правительстве Брянской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.09.2016 № 3261-п «Об утверждении
состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска», следующие изменения:
- состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска в приложении к постановлению изложить в новой редакции:
«—Вербицкий Антон Сергеевич — и
 .о. заместителя Главы городской администрации, председатель комиссии;
— Абрамов Андрей Александрович — 
начальник
Управления по строительству и развитию территории
города Брянска, заместитель председателя комиссии;
— Коньшаков Максим Викторович — заместитель начальника Управления по строительству и развитию
территории города Брянска, секретарь комиссии;
члены комиссии:
— Гайдуков Владимир Ильич — заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
— Исаев Алексей Игоревич — п
 редседатель комитета
по землепользованию, экологии и благоустройству
Брянского городского Совета народных депутатов
(по согласованию);
— Корхов Виктор Владимирович — председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
— Солодун Галина Николаевна — директор Департамента строительства и архитектуры Брянской области
(по согласованию);
— Алехин Игорь Иванович — депутат Брянской областной Думы (по согласованию);

— Кубарев Алексей Валерьевич — д
 епутат Брянской
областной Думы (по согласованию);
— Кулагин Петр Николаевич — заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
— Маслов Дмитрий Александрович — г лавный специалист правового управления Брянской городской администрации;
— Волков Константин Владимирович — 
начальник
Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (по согласованию);
— Тимошин Андрей Николаевич — директор Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (по согласованию);
— Карелина Светлана Ивановна — начальник Управления имущественных отношений Брянской области
(по согласованию);
— Гуленкова Вера Михайловна — начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
и.о. Главы администрации

Постановление № 3990-п от 17.11.2016
О внесении изменения 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 письма Управления по строительству
и развитию территории города Брянска от 09.11.2016
№ 28/9725
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, от 20.10.2016 № 3672-п,
от 02.11.№ 3843-п)» следующее изменение:
- 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

Коды
бюджетной
классификации

Мощность
объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу,
мощность
объекта
недвижимого имущества

Срок планируемого
ввода в эксплуатацию
(приобретения) объекта
капитального строительства
(объекта недвижимого
имущества)

Общий объСметная стоимость или пред- ем освоения
полагаемая (пре- бюджетных
дельная) сметная средств по
объекту по
стоимость объекта капитально- состоянию
го строительства на 1 января
2016 года,
или стоимость
объекта недви- в ценах соответсвующих
жимого имулет
щества, в ценах
текущего года

1 282 930 984,84

(+)12 440 000,00

1 295 370 984,84

Объем капитальных вложений на 2016 год, рублей
Остаток
сметной
Утвержденный Увеличение (+)
Уточненный
стоимости
(постановление
Уменьшение
объекта
от 02.11.2016
(–)
капиталь№ 3843-п)
ного строительства по
состоянию
на 1 января
2016 года,
в ценах текущего года

25.11.2016 г. № 49д (882)

Всего капитальных
вложений, в т. ч.:

№ 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 17.11.2016 № 390-п

ОФИЦИАЛЬНО
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160 645 910,12
349 779 894,31
378 847 269,37
142 481 702,36
251 176 208,68

203 885 250,25
36 649 480,90
10 641 477,53
4 292 624,09

4 292 624,09

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

кредиторская
задолженность
на 01.01.2016, в т. ч.:

бюджет города

областной бюджет

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

Кредиторская задолженность
на 01.01.2016,
не обеспеченная лимитами,
в т. ч.:

бюджет города

(+)12 440 000,00

(+)12 440 000,00

4 292 624,09

4 292 624,09

10 641 477,53

36 649 480,90

203 885 250,25

251 176 208,68

142 481 702,36

378 847 269,37

349 779 894,31

173 085 910,12

1 044 194 776,16

353 253,71

0409 020
0210500 414
12260

124 598 439,76 124 727 413,87

бюджет города

249 325 853,63

129 085 950,13

2016 год

реконструкция

Реконструкция
путепровода через
железнодорожные
пути станции Брянск I
в Володарском районе
г. Брянска, в т. ч.

101,25 м

507 944 867,00

Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения
в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

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

353 253,71

129 085 950,13

507 944 867,00

25.11.2016 г. № 49д (882)

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

1 031 754 776,16

текущие расходы, в т. ч.:

18
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112 785 593,59 251 174 788,00

1 271 836,42

0409 020
01S4200 414
23100

бюджет города

363 960 381,59

3 058 703,95

0409 020
01S4200 414
13100

бюджет города

2016 год

3 601 568,05

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

271,44 м

1 271 836,42

34 151 650,00

0409 020
0154200 414
13100 793

федеральный бюджет

1 326 680,00

294 134,29

68 520 435,00

1 326 680,00

294 134,29

68 520 435,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
01R4200 414
13100

бюджет города

областной бюджет

251 985 602,29

251 985 602,29

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00

бюджет города

Реконструкция
Первомайского моста
через р. Десну в Бежицком
районе г. Брянска
(1-й пусковой комплекс)

3 058 703,95

82 280 267,00

0409 020
01R4200 414
13100

областной бюджет

2 886 059,00

2 886 059,00

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

182 612,00

1 300 000,00

182 612,00

1 300 000,00

0409 020
0210500 414
22260

13100

0210500 414

0409 020

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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1,057 км

145 134,12

55 836,45

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

1,199 км

14 800,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Петровской
в Бежицком районе
г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Кремлевской
в Бежицком районе
г. Брянска

81 636,45

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45

659 820,00

659 820,00

25.11.2016 г. № 49д (882)

бюджет города

0409 020
0210500 414
12260

659 820,00

659 820,00

Реконструкция
Первомайского моста
через р. Десну в Бежицком
районе г. Брянска
(2-й пусковой комплекс)

3 606 338,69

3 606 338,69

0409 020
01S4200 414
13100

бюджет города

1 034 914,31

177 203 100,00

1 034 914,31

177 203 100,00

0409 020
01L4200 414
13100

13100 793

0154200 414

0409 020

бюджет города

федеральный бюджет

20
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0,527

1,495 км

851 185,00

33 550,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Слесарной
в Володарском районе
г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

44 550,00

бюджет города

1,154

25 750,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. 11 лет Октября
(от пер. Крондштатского
до ул. Чичерина)
в Володарском районе
г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

36 750,00

851 185,00

33 550,00

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

121 384,12

121 384,12

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по пер. Банному
в Бежицком районе
г. Брянска

12 750,00

11 000,00

12 750,00

11 000,00

0409 020
0210500 414
22260

12260

0210500 414

0409 020

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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1,530 км

11 000,00

34 650,00

376 372,00

11 000,00

34 650,00

376 372,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

422 022,00

422 022,00

567 783,42

567 783,42

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

1,151 км

47 350,00

47 350,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Кольцова
в Володарском районе
г. Брянска

12 000,00

12 000,00

0409 020
0210500 414
12260

25.11.2016 г. № 49д (882)

бюджет города

627 133,42

795 485,00

44 700,00

11 000,00

627 133,42

795 485,00

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Горького (пос. Большое
Полпино) в Володарском
районе г. Брянска

44 700,00

11 000,00

0409 020
0210500 414
22260

12260

0210500 414

0409 020

бюджет города

бюджет города

22
ОФИЦИАЛЬНО

9 000 000,00

434 047,82

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

188 592,00

450 000,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

бюджет города

9 188 592,00

27 900,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. Дубровская
в Бежицком районе
г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

1,052 км

274 359,77

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

472 947,82

27 600,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Конотопской
(от ул. Жуковского до ул.
Севской) в Фокинском
районе г. Брянска

11 000,00

312 959,77

0409 020
0210500 414
12260

0,590 км

0,606 км

бюджет города

районе г. Брянска

ул. Южной в Фокинском

автомобильной дороги по

Реконструкция

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

27 600,00

11 000,00

312 959,77

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)

23

2 300 000,00

2 441 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

3 325 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

0,250 км

175 000,00

175 000,00

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. Полесская (от ул.
Чкалова до дома № 83 по ул.
Полесской) в Фокинском
районе г. Брянска

141 163,00

141 163,00

3 641 163,00

3 641 163,00

0409 020
0210500 414
12260

3 500 000,00

бюджет города

0,300 км

4 275 000,00

4 275 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

25.11.2016 г. № 49д (882)

Строительство
транспортной развязки под
путепроводом через ж. — д.
пути станции Брянск I
в Володарском районе
г. Брянска

225 000,00

225 000,00

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

4 669 875,00

4 669 875,00

169 875,00

4 500 000,00

8 550 000,00

169 875,00

0,500 км

8 550 000,00

0409 020
0210500 414
12260

793 13100

0154200 414

0409 020

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. 3-я Разина (от ул.
Профсоюзов до 3-го Нового
переулка) в Володарском
районе г. Брянска

федеральный бюджет

24
ОФИЦИАЛЬНО

0,748 км

6 263 158,00

Строительство автодороги
по ул. Романа Брянского
на участке между ул.
Авиационной и ул.
Брянского Фронта
в Советском районе города
Брянска (I этап)

бюджет города

1,6 км

93 631 633,00

200 000,00

93 631 633,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0409 020
0210500 414
12260

5 950 000,00

5 950 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

Реконструкция автодороги
по ул. Бежицкой (от ул.
Объездной до пер.
Бежицкий) в Бежицком
районе г. Брянска

313 158,00

313 158,00

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

183 592,00

183 592,00

0409 020
0210500 414
12260

6 446 750,00

2 185 000,00

115 000,00

141 163,00

бюджет города

6 446 750,00

2 185 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

Строительство автодороги
по ул. МЮД в Фокинском
районе г. Брянска

115 000,00

141 163,00

0409 020
01L4200 414
13100

12260

0210500 414

0409 020

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)

25

Итого по МКУ «УЖКХ»
г. Брянска:

510 240 278,00

2 295 411,00

2 295 411,00

Строительство уличной
канализации в Фокинском
районе г. Брянска (ул.
Менжинского д. № 65 — 
№ 95, пр-д Менжинского,
пр-д Ново-Дзержинский,
пер. Транспортный, ул.
Комаричская), в т. ч.:

0502 082
0210500 414
23100

2 295 411,00

Подпрограмма
«Коммунальное хозяйство»

бюджет города

2 295 411,00

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
2016–2018 годы

3 000 000,00

510 240 278,00

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

4 631 633,00

1 000 000,00

25.11.2016 г. № 49д (882)

бюджет города

0409 020
0210500 414
12260

88 000 000,00

0409 020
0116160 414
13100

областной бюджет

3 000 000,00

4 631 633,00

0409 020
01S6160 414
13100

бюджет города

Строительство
автомобильной дороги — 
защитной дамбы Брянск
1 — Брянск 2 г. Брянска

1 000 000,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

26
ОФИЦИАЛЬНО

7 464 138,71

5 914 640,36

235 639 750,00

1 300 000,00

4 631 633,00

88 000 000,00

745 796,29

5 511 327,58

150 800 702,00

6 665 042,64

1 271 836,42

2 295 411,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01L4200 414
13100

0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
13100

0409 020
01S6160 414
13100

0409 020
0116160 414
13100

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
23100

0409 020
01R4200 414
13100

0409 020
01S4200 414
13100

0409 020
01S4200 414
23100

0502 082
0210500 414
23100

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

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

7 464 138,71

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)

27

79 772 058,52

31 565 068,04

61 160 053,44

142 481 702,36

9 127 537,82

1 513 939,71

56 525 113,23

0501 081
02S9602 412
13100

0501 081
02S9602 412
23100

0501 081
02S9607 412
23100

0501 081
0209502 412
13100

0501 081
0209502 412
8720 23100

0501 081
0209502 412
23100

0501 081
0209602 412
8720 13100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

областной бюджет

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

25.11.2016 г. № 49д (882)

79 772 058,52

385 494 954,02

385 494 954,02

приобретение

Приобретение квартир
по адресной программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на территории
муниципального
образования «город
Брянск»
8/31/2017

463 855 113,02

463 855 113,02

Подпрограмма «Жилищное
хозяйство»

183
квартиры

463 855 113,02

463 855 113,02

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
2016–2018 годы

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

28
ОФИЦИАЛЬНО

2 684 259,00

75 675 900,00

79 772 058,52

31 565 068,04

61 160 053,44

142 481 702,36

0113 080
0212190 412
23100

0501 081
02S9602 412
13100

0501 081
02S9602 412
23100

0501 081
02S9607 412
23100

0501 081
0209502 412
13100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

463 855 113,02

2 684 259,00

0113 080
0210960 412
23100

0113 080
0210960 412
23100

бюджет города

Итого по комитету по ЖКХ:

бюджет города

2 684 259,00

75 675 900,00

0113 080
0212190 412
23100

бюджет города

Приобретение жилых
помещений гражданам
во исполнение судебных
решений

75 675 900,00

приобретение

Приобретение жилых
помещений для
переселения граждан из
аварийных жилых домов

3 349 480,90

0501 081
0209602 412
8720 23100

областной бюджет

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

75 675 900,00

2 684 259,00

463 855 113,02

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

3 349 480,90

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)

29

56 525 113,23

3 349 480,90

0501 081
0209602 412
8720 13100

0501 081
0209602 412
8720 23100

областной бюджет

областной бюджет

75 675 900,00

7 464 138,71

5 914 640,36

235 639 750,00

1 300 000,00

4 631 633,00

75 675 900,00

7 464 138,71

5 914 640,36

235 639 750,00

1 300 000,00

4 631 633,00

0113 080
0212190 412
23100

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01L4200 414
13100

0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
13100

0409 020
01S6160 414
13100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

2 684 259,00

2 684 259,00

0113 080
0210960 412
23100

974 095 391,02

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

25.11.2016 г. № 49д (882)

бюджет города

974 095 391,02

1 513 939,71

0501 081
0209502 412
23100

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

Всегопо комитету по ЖКХ
городской администрации:

9 127 537,82

0501 081
0209502 412
8720 23100

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

30
ОФИЦИАЛЬНО

88 000 000,00

745 796,29

5 511 327,58

150 800 702,00

6 665 042,64

1 271 836,42

79 772 058,52

31 565 068,04

61 160 053,44

142 481 702,36

9 127 537,82

1 513 939,71

0409 020
0116160 414
13100

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
23100

0409 020
01R4200 414
13100

0409 020
01S4200 414
13100

0409 020
01S4200 414
23100

0501 081
02S9602 412
13100

0501 081
02S9602 412
23100

0501 081
02S9607 412
23100

0501 081
0209502 412
13100

0501 081
0209502 412
8720 23100

0501 081
0209502 412
23100

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)

31

3 349 480,90

2 295 411,00

0501 081
0209602 412
8720 23100

0502 082
0210500 414
23100

областной бюджет

бюджет города

807 394,50

2 666 543,00

Прокладка водопровода
по ул. Кольцова
в Володарском районе
г. Брянска (1 этап)

2051 м. п.

2015 г.

3 560 589,37

3 560 589,37

0,00

3 411 074,37

700 000,00

0502 082
0210500 414
23100

бюджет города

740 952,10

40 952,10

3 473 937,50

0502 082
0210500 414
12260

2014 г.

бюджет города

602 м. п.

16 354 042,60

Подпрограмма
«Коммунальное хозяйство»

3 411 074,37

700 000,00

40 952,10

740 952,10

16 354 042,60

16 354 042,60

2 295 411,00

3 349 480,90

56 525 113,23

25.11.2016 г. № 49д (882)

Строительство уличной
строительканализации по
ство
ул. Дятьковской, ул.
Машиностроителей,
ул. Коммунальной, ул.
Азарова до ул. Металлургов
в Бежицком районе
г. Брянска, в т. ч.

16 354 042,60

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
2016–2018 годы

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

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

56 525 113,23

0501 081
0209602 412
8720 13100

областной бюджет

32
ОФИЦИАЛЬНО

7 858 462,63

33 100,31

4 525 362,32

3 300 000,00

7 858 462,63

33 100,31

4 525 362,32

3 300 000,00

0502 082
0210500 414
22260

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0211270 414
8737 23100

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

4 416 365,00

строительство

Строительство водозабора
в п. Радица-Крыловка
Бежицкого района
г. Брянска

3 550 040,31

2 051 040,00

2 051 040,00

0502 082
0211270 414
8737 13100

областной бюджет

7 966 405,31

107 950,00

107 950,00

0502 082
02S1270 414
13100

бюджет города

12/18/2015

40 648,00

40 648,00

0502 082
0210500 414
13100

бюджет города

4,2 м3/час

31 606,00

31 606,00

0502 082
0210500 414
12260

2 231 244,00

2 231 244,00

бюджет города

2285 м. п.

2 600 266,00

2 600 266,00

0502 082
0210500 414
23100

бюджет города

Прокладка водопровода
по ул. Кольцова
в Володарском районе
г. Брянска (2, 3 и 4 этапы)

810 808,37

810 808,37

0502 082
0210500 414
22260

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2016 г. № 49д (882)

33

16 305 436,94

Подпрограмма «Увеличение
сети дошкольных
образовательных
организаций города Брянска
на 2014–2017 годы»

1 961 507,00

1 961 507,00

292 481 551,22

0502 082
0210500 414
13100

200 м. п.

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

26 811,10

Муниципальная программа
«Развитие образования
в городе Брянске на 2014–
2017 годы»

бюджет города

Строительство тепловых
сетей по объекту: «Дом
спорта по ул. 50-й Армии,
8 в Бежицком р-не
г. Брянска»

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

26 811,10

(+)12 440 000,00

16 305 436,94

304 921 551,22

1 961 507,00

1 961 507,00

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

26 811,10

26 811,10

25.11.2016 г. № 49д (882)

бюджет города

Строительство водозабора
по пер. Лермонтова
в р. п. Большое Полпино
Володарского района
города Брянска

бюджет города

Газификация ул.
Снежетьской, Фокинский
район, г. Брянск

бюджет города

Строительство
водопроводных сетей по
ул.Димитрова в р. п. Белые
Берега Фокинского района
г. Брянска

34
ОФИЦИАЛЬНО

Детский сад на 110 мест
по ул.Фосфоритной
в Володарском районе
г. Брянска

бюджет города

0701 051
0110500 414
23100

110 мест

335 мест

3 594 452,00

1 608 236,69

1 608 236,69

3 594 452,00

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

1 461 080,72

0701 051
0110500 414
23100

бюджет города

Детский сад на 335
мест в микрорайоне
«Орловский» в Фокинском
районе г. Брянска

2 994 187,36

2 994 187,36

0701 051
0110500 414
22260

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

75 мест

736 752,17

736 752,17

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
22260

5 898 036,00

5 916 036,00

5 898 036,00

44 717 380,17

0701 051
0110500 414
13100

50 633 416,17

бюджет города

Детский сад на 75 мест
в р. п. Большое Полпино
в Володарском районе
г. Брянска

бюджет города

Детский сад на 220
мест в микрорайоне
«Камвольный» Бежицкого
района г. Брянска

бюджет города

2015 г.

6 634 788,17

112 мест

6 634 788,17

Реконструкция здания под строительство
детский сад по переулку
Почтовому, 81 в Бежицком
районе города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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3 106 579,83

30 000 000,00

0702 050
0810500 414
23100

0702 050
0811270 414
8060 23100

бюджет города

областной бюджет

4 450 470,66

3 704 707,45

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

бюджет города

214 061 029,11

18 589 836,37

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

600 мест

1 578 948,00

0702 050
08S1270 414
22260

бюджет города

(+)12 440 000,00

(+)12 440 000,00

(+)12 440 000,00

3 704 707,45

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

69 453 859,23

288 616 114,28

1 079 974,00

2 514 478,00

25.11.2016 г. № 49д (882)

Пристройка на 600
мест к лицею № 27
в Фокинском районе
г. Брянска, в т. ч.:

3 738 495,03

0,00

0702 050
0810500 414
22260

127 496 695,51

бюджет города

127 496 695,51

57 013 859,23

2015 года

строительство

Пристройка к школе
№ 43 в пос. Октябрьский
в Бежицком районе
г. Брянска, в т. ч.:

216 мест

276 176 114,28

1 079 974,00

0701 051
0110500 414
23100

бюджет города

Общее образование

2 514 478,00

0701 051
0110500 414
22260

бюджет города

36
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782 350,94

1 890 260,75

265 490,00

828 498,40

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
0810500 414
23100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

828 498,40

265 490,00

1 890 260,75

782 350,94

4 256 682,09

4 256 682,09

Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2016, необеспеченная лимитами, в т. ч.:

101 225,94

101 225,94

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

5 000 000,00

5 000 000,00

5 101 225,94

0702 050
0810500 414
12260

5 101 225,94

бюджет города

1224 места

52 403 039,08

0702 050
08R5200 414
8107 13100

областной бюджет

Школа в мкр № 4
в Советском районе
г. Брянска, в т. ч.:

143 207 519,37

143 207 519,37

0702 050
0855200 414
923 13100

федеральный бюджет

52 403 039,08

2 758 054,69

2 758 054,69

0702 050
08S5200 414
12260

бюджет города

7 537 237,86

7 537 237,86

0702 050
08L5200 414
12260

бюджет города
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241 787,00

0801 060
0510500 414
23100

бюджет города

843 908,68

3 300 266,00

3 300 000,00

107 950,00

2 051 040,00

5 898 036,00

843 908,68

3 300 266,00

3 300 000,00

107 950,00

2 051 040,00

5 898 036,00

0502 082
0210500 414
22260

0502 082
0210500 414
23100

0502 082
0211270 414
23100

0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0211270 414
8737 13100

0701 051
0110500 414
13100

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

25.11.2016 г. № 49д (882)

6 527 517,32

6 527 517,32

0502 082
0210500 414
13100

бюджет города

223 360,60

223 360,60

321 275 593,82

0502 082
0210500 414
12260

(+)12 440 000,00

241 787,00

128 120,00

120 175,00

бюджет города

308 835 593,82

128 120,00

0702 140
0510500 414
22260

бюджет города

Итого по МКУ «УКС»
г. Брянска:

120 175,00

0702 060
0510500 414
22260

бюджет города

38
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6 258 109,53

4 149 291,41

9 450 470,66

3 805 933,39

30 000 000,00

7 537 237,86

2 758 054,69

143 207 519,37

52 403 039,08

3 738 495,03

1 578 948,00

18 589 836,37

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0811270 414
8060 23100

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414
12260

0702 050
0855200 414
923 13100

0702 050
08R5200 414
8107 13100

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
08S1270 414
22260

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

(+)12 440 000,00

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 450 470,66

4 149 291,41

6 258 109,53
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223 360,60

6 527 517,32

843 908,68

3 300 266,00

3 300 000,00

107 950,00

2 051 040,00

5 898 036,00

6 258 109,53

4 149 291,41

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
22260

0502 082
0210500 414
23100

0502 082
0211270 414
23100

0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0211270 414
8737 13100

0701 051
0110500 414
13100

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

308 835 593,82

3 106 579,83

0502 082
0210500 414
12260

0702 050
0810500 414
23100

бюджет города

Итого по Управлению по
строительству и развитию
территории города Брянска

бюджет города

(+)12 440 000,00

4 149 291,41

6 258 109,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

25.11.2016 г. № 49д (882)

3 300 266,00

843 908,68

6 527 517,32

223 360,60

321 275 593,82

3 106 579,83
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30 000 000,00

7 537 237,86

2 758 054,69

143 207 519,37

52 403 039,08

3 738 495,03

1 578 948,00

31 029 836,37

30 000 000,00

7 537 237,86

2 758 054,69

143 207 519,37

52 403 039,08

3 738 495,03

1 578 948,00

18 589 836,37

3 106 579,83

0702 050
0811270 414
8060 23100

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414
12260

0702 050
0855200 414
923 13100

0702 050
08R5200 414
8107 13100

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
08S1270 414
22260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

25.11.2016 г. № 49д (882)

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

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
(015)

3 106 579,83

3 805 933,39

3 805 933,39

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

(+)12 440 000,00

9 450 470,66

9 450 470,66

0702 050
0810500 414
12260

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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Муниципальная программа

и земельных отношений

имущественных

Итого по Управлению

бюджет города

22260
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

А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

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

0110500 412

0701 051

35 942,00

0,00

0,00

25.11.2016 г. № 49д (882)

лимитами, в т. ч.:

01.01.2016, необеспеченная

выполненные работы на

задолженность за

Кредиторская

на 2014–2017 годы»

организаций города Брянска

образовательных

сети дошкольных

Подпрограмма «Увеличение

2017 годы»

в городе Брянске на 2014–

«Развитие образования

42
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Постановление № 3996-п от 17.11.2016
Об утверждении Положения о плате
за обучение в муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного образования
в сфере «культура»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и в целях установления
доли возмещения родителями (законными представителями) расходов за обучение в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере «культура»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о плате за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере «культура».

25.11.2016 г. № 49д (882)
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2. Установить ежемесячную плату за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере «культура» с 01.10.2016 в размере 500 рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 05.12.2007 № 2687-п
«О размерах платы за обучение в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей детских школах искусств города и Брянской
городской детской художественной школе».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя
Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской
городской администрации
от 17.11.2016 № 3996-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о плате за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
в сфере «культура»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о плате за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного
образования в сфере «культура» (далее — Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере «культура».
1.3. Плата за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере «культура» (далее — плата), компенсирующая часть расходов за обучение (средства родителей, законных представителей), является дополнительным источником формирования финансовых средств на обучение в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере «культура» (далее — М
 БУДО).
1.4. Положение устанавливает порядок формирования и взимания платы, контроль за поступлением и использованием платы.
1.5. Положение направлено на решение задач по экономически обоснованному распределению дополнительных затрат на содержание МБУДО между родителями (законными представителями) обучающихся и бюджетом
города Брянска.
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II. Порядок формирования платы

2.1. Доля средств возмещения родителями (законными представителями) расходов за обучение устанавливается
не более 20 процентов от общих расходов на содержание МБУДО.
2.2. Плата определяется в процентном отношении к расходам на содержание одного обучающегося по формуле:
П = (СО/КМ), где:
П — оплата в рублях в месяц;
СО — себестоимость содержания одного обучающегося в год (в рублях);
КМ — количество месяцев в учебном году;
Оплата при ее установлении округляется до целых десятков рублей.
2.3. Расчет себестоимости содержания одного обучающегося в год определяется по формуле:
СО = БА/КУ, где:
СО — себестоимость содержания одного обучающегося в год (в рублях);
БА — бюджетные ассигнования на плановый период на содержание МБУДО за исключением расходов по капитальному ремонту зданий (в рублях);
КУ — с реднегодовое количество обучающихся в МБУДО.

III. Контроль за поступлением и использованием платы
3.1. Контроль и ответственность за своевременное поступление платы, а также ведение журнала учета платежей,
где ежемесячно вносятся данные квитанции: срок оплаты, сумма, возлагается на руководителей МБУДО.
3.2. Денежные средства, получаемые за обучение, отражаются и учитываются в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Размер платы может быть пересмотрен в зависимости от изменения планируемых расходов на содержание
МБУДО, но не чаще одного раза в год.
3.4. Полученная плата направляется на возмещение части текущих расходов школы, связанных с образовательным процессом и укреплением материально-технической базы:
- заработную плату, в том числе: для выплаты доплат и надбавок преподавателям, доплат обслуживающему персоналу за увеличение объема работ, иные доплаты и выплаты, согласно Положению о стимулирующих выплатах;
- отчисления во внебюджетные фонды, начисленные на фонд оплаты труда;
- оплату услуг связи и Интернета;
- оплату коммунальных услуг при недостаточности бюджетных ассигнований;-приобретение музыкальных инструментов, оргтехники и оборудования, необходимого для организации учебного процесса и внеклассных мероприятий;
- участие в конкурсах и фестивалях обучающихся и педагогов, в том числе: оплату проездных билетов, взносов,
размещения, призов и сувениров при организации конкурсов и фестивалей на базе образовательного учреждения,
оказание транспортных услуг и др.;
- оплату курсов повышения квалификации, семинаров, методических консультаций, услуг экспертизы по лицензированию учреждения, командировочных расходов;
- оплату текущего и капитального ремонта зданий;
- оплату канцелярских и хозяйственных расходов, расходных материалов для оргтехники;
- оплату иных расходов и услуг по содержанию учреждения.

IV. Порядок взимания платы
4.1. Условия взимания платы вносятся в Договор, заключаемый между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования в сфере «культура» и родителями (законными представителями).
4.2. Начисление и расчетный период внесения платы производится до 10 числа каждого месяца, исключая время летних каникул.
4.3.Плата вносится родителями (законными представителями) по квитанции, полученной в учебном заведении,
на лицевой счет МБУДО за истекший месяц не позднее 10 числа текущего месяца.
4.4. Плата за обучение по двум и более специальностям производится отдельно по каждой специальности.

ОФИЦИАЛЬНО
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4.5. Плата не взимается в следующих случаях:
- период болезни обучающегося более 4-х календарных недель;
- в период закрытия учреждения на ремонтные или аварийные работы.
4.6. Льготы по плате устанавливаются на заявительной основе. Право на получение льгот по плате возникает
у родителей (законных представителей) со дня подачи заявления об установлении льготы с приложением подтверждающих документов. При наличии права на применение нескольких льгот применению подлежит одна
льгота по выбору родителей (законных представителей).
4.7. Устанавливаются следующие льготы:
4.7.1. Льгота в размере 100 %
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
4.7.2. Льгота в размере 50 %
- детям из многодетных семей;
- при одновременном обучении 2-х детей из одной семьи — 2 -му ребенку.

V. Заключительные положения
5.1. Размер платы утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
5.2. Плата в установленном размере вносится на текущий счет, открытый в соответствующем учебном заведении.
В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Постановление № 4027-п от 18.11.2016
Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков,
расположенных по адресу: Брянская
область, г. Брянск, территория бывшего
аэропорта, на территорию которого Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск не
распространяют свое действие
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 28.09.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 13.10.2016 № 107, 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. Изменить вид разрешенного использования
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030812:104 площадью 402 кв. м, 32:28:0030812:105
площадью 787 кв. м, 32:28:0030812:106 площадью
1008 кв. м, 32:28:0030812:108 площадью 549 кв. м,
32:28:0030812:110 площадью 606 кв. м, 32:28:0030812:112
площадью 170 кв. м, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, на территорию которого Правила землепользования
и застройки территории муниципального образования
город Брянск не распространяют свое действие, предоставленного из категории земель населенных пунктов
с разрешенным использованием: для корректировки
проекта планировки территории бывшего аэропорта и поэтапной застройки, на вид использования —
многофункциональные нежилые здания, торговые (в том
числе торгово-развлекательные и торгово-выставочные)
центры и комплексы.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать 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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Постановление № 4028-п от 18.11.2016

Постановление № 4033-п от 18.11.2016

Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 58

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4392-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 21 «Десняночка» г. Брянска»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске», утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 16.06.2016 № 2047-п и введением в эксплуатацию
нового микрорайона «ДеснаГрад» по ул. Флотской Бежицкого района города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 58 «Ул. Лесопарковая
— ст. Снежетьская» до конечной остановки «Ул. Флотская» микрорайона «ДеснаГрад» Бежицкого района города Брянска.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1. Включить сведения об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске в течении семи рабочих дней со дня
принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) настоящее постановление
опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
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 25.12.2015 № 4392-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 «Десняночка» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 «Десняночка»
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 18.11.2016. № 4033-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 21 «Десняночка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

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

1.

«Развивайка»

1 занятие

80,0

2.

«Логопункт» (индивидуальные занятия с логопедом)

1 занятие

300,0

3.

«Изостудия «Первые лучики»

1 занятие

80,0

4.

«Студия сенсорики «Пирамидка»

1 занятие

80,0

5.

«Детский фитнес»

1 занятие

80,0

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 № 4045-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 393-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 11
имени П. М. Камозина» 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 № 393-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа № 11 имени
П. М. Камозина» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.11.2014
№ 3343-п, от 18.03.2015 № 705-п, от 24.02.2016 № 511-п)
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 11
имени П. М. Камозина» 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 21.11.2016 № 4045-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени П. М. Камозина» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

«Подготовка к школе»

400,0

2.

«Наглядная геометрия»

280,0

3.

Занятия по английскому языку для учащихся 3-х классов
«Страна изучаемого языка»

400,0

4.

«Путешествие в мир английского языка»

400,0

5.

«Информатика в играх и задачах для учащихся 1–4 классов»

400,0

6.

Кружок по английскому языку «Веселая английская школа»
для учащихся 2-х классов

400,0

7.

Кружок по английскому языку «Интеллектуальный клуб
«Эрудит» для учащихся 4-х классов

400,0

8.

Кружок по обществознанию «Экономика вокруг нас» для
учащихся 9-х классов

400,0

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 № 4046-п от 21.11.2016
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 26» 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 № 1929-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 26» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2462-п,
от 10.08.2016 № 2786-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «Средняя общеобразовательная школа № 26» заменить словами «Средняя общеобразовательная школа
№ 26 имени В. И. Кугаева» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые му-

ОФИЦИАЛЬНО
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 26» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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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 21.11.2016 № 4046-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени В. И. Кугаева» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

«Родничок»

600,0

2.

«Французский язык»

640,0

3.

«Русский язык в формате ГИА» (9-е классы)

500,0

4.

«Русский язык в формате ГИА» (11-е классы)

480,0

5.

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»

480,0

6.

«Подготовка к государственной итоговой аттестации по
обществознанию для 9-х классов»

480,0

7.

«Повторение курса в формате ЕГЭ для 10 класса»

400,0

8.

«Черчение»

400,0
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 № 4047-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 398-п «О предельных
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 выпол-

ненные 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 предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 21.10.2016 № 3694-п) следующее изменение:
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1.1. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные 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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4047-п

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

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

«Школа будущего первоклассника»

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 № 4048-п от 21.11.2016
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2483-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 10»
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 № 2483-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
10.09.2015 № 2814-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10» заменить словами
«муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 10» пунктами 4–8 следующего содержания:

ОФИЦИАЛЬНО
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« № п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

4.

«Цифровая фотография и персональный компьютер для
детей старшего школьного возраста и взрослых людей»

чел./мес.

1700,0

5.

«Цифровая фотография и персональный компьютер для
детей среднего школьного возраста»

чел./мес.

1300,0

6.

«Гитара для взрослых»

чел./мес.

1700,0

7.

«Рисунок и живопись для взрослых»

чел./мес.

1300,0

8.

«Компьютерная графика»

чел./мес.

1300,0 »
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Тариф руб./чел. (без НДС)

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

Постановление № 4049-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.07.2014 № 1930-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей № 19
«Малышка» 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 № 1930-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные ус-

луги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска» следующее
изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» 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 21.11.2016 № 4049-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Секция ОПФ «Юный олимпиец» общая физическая
подготовка

1 занятие

50,0

2.

Театральный кружок «Здравствуй, театр»

1 занятие

50,0

3.

«Мастерилочка»

1 занятие

70,0

4.

«Волшебный мир красок»

1 занятие

70,0

5.

«Группа продленного дня (утро) »

1 занятие

35,0

6.

«Группа продленного дня (вечер) »

1 занятие

70,0

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 № 4050-п от 21.11.2016
Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых в муниципальном автономном
учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района
города Брянска» (МАУ «МФЦ Володарского
района г. Брянска»)
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска» (МАУ «МФЦ Володарского
района г. Брянска»), согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянкой городской администрации Г. А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4050-п

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых в МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»
№ п/п

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»

1.

Прием документов для получения путевок в оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря
санаторного типа;

2.

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов;

3.

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду с проведением торгов;

4.

Продажа земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов;

5.

Продажа земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
с проведением торгов;

6.

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно;

7.

Внесение изменений в сведения государственного кадастрового учета о границах и/или
местоположении ранее учтённого земельного участка, расположенного на территории города Брянска,
государственная собственность на который не разграничена;

8.

Подготовка Дополнительного соглашения о перемене лиц в обязательстве к договору аренды
земельного участка;

9.

Присвоение адреса земельному участку;

10.

Рассмотрение и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;

11.

Извещение об уступке прав по договору аренды;

12.

Принятие дополнительных документов к ранее поданному заявлению;

13.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Брянска;

А.А.ПОНОМАРЕВ,
главный специалист сектора организационно-контрольной работы отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы
С. О. ЗАХАРКИН,
начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Г.А.ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации
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Постановление № 4051-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.08.2014 № 2186-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 149 «Сказочный»
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 08.08.2014 № 2186-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 149 «Сказочный» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 149 «Сказочный» 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 21.11.2016 № 4051-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 149 «Сказочный» г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

«Школа раннего развития детей 3–5 лет»

1 занятие

80,0

2.

«Умный малыш»

1 занятие

80,0

3.

«Фантазеры»

1 занятие

100,0

4.

«Золотой ключик» (театрализованная деятельность)

1 занятие

100,0

5.

«Болтушки»

1 занятие

300,0

6.

«Беби-фитнес»

1 занятие

80,0

7.

«Домисолька»

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4052-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 12.03.2014 № 579-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 51» 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 12.03.2014 № 579-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципаль-
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ным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 16.10.2015 № 3272-п) следующее
изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 51»
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 21.11.2016 № 4052-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Един. измер. Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Школа оптимального чтения и грамотного письма»

1 месяц

250,0

2.

Курсы по подготовке учащихся к поступлению в средние
и высшие учебные заведения

1 месяц

600,0

3.

Углубленное изучение учебных дисциплин сверх часов,
предусмотренных учебным планом и изучение специальных
дисциплин (математика)

1 месяц

300,0

4.

Углубленное изучение учебных дисциплин сверх часов,
предусмотренных учебным планом и изучение специальных
дисциплин (информатика)

1 месяц

1000,0

5.

«Увлекательный английский
для 3–4 классов»

1 месяц

250,0

6.

«Деловой английский для 9–11 классов»

1 месяц

800,0

7.

«Школа будущего первоклассника»

1 месяц

600,0

8.

Факультатив по обществознанию по программе
дополнительного образования

1 занятие

100,0
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9.

Факультатив по английскому языку по программе
дополнительного образования

1 занятие

100,0

10.

Факультатив по информатике по программе
дополнительного образования

1 занятие

100,0

11.

Факультатив по русскому языку по программе
дополнительного образования

1 занятие

100,0

12.

Факультатив по математике по программе дополнительного
образования

1 занятие

100,0

13.

Факультатив по физике по программе дополнительного
образования

1 занятие

100,0

14.

Факультатив по химии по программе дополнительного
образования

1 занятие

100,0

15.

Кружок ритмической гимнастики

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4053-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.12.2015 № 4060-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 34» 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 № 4060-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска» следующее
изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 34» 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

25.11.2016 г. № 49д (882)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4053-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

Школа будущего первоклассника «Веселые ступеньки»

450,0

2.

Подготовка учащихся 9-х классов для поступления в средние
учебные заведения

500,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4054-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.11.2015 № 3780-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 30» 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 № 3780-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Брянска» следующее
изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30» 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
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4054-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Един. измер.

Тариф руб./чел. (без НДС)

1 месяц

600,0

1.

Школа будущего первоклассника

2.

Кружок «Первые шаги к английскому»

1 занятие

75,0

3.

Кружок «Занимательный английский»

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4055-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1559-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 101 «Деснянка» 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 17.06.2014 № 1559-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 101 «Деснянка» г. Брянска» следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 101 «Деснянка» 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

25.11.2016 г. № 49д (882)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4055-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 101 «Деснянка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Занятия с логопедом
«Говори правильно»

1 занятие

300,0

2.

«Занимательная математика»

1 занятие

90,0

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 № 4056-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1174-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 65 «Василек»
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 № 1174-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад комбинированного вида № 65 «Василек» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 18.05.2016 № 1604-п) следующее
изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 65 «Василек» 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
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4056-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 65 «Василек» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Хореографический кружок «Василинка».
Развитие хореографических способностей детей
дошкольного возраста

1 занятие

50,0

2.

«Юный мыслитель»

1 занятие

100,0

3.

Кружок по развитию мелкой моторики
«Тестопластика»

1 занятие

100,0

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 № 4057-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.08.2014 № 2183-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 64 «Веселая семейка» 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 08.08.2014 № 2183-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 64 «Веселая семейка» г. Брянска» следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 64 «Веселая семейка»
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

25.11.2016 г. № 49д (882)

61

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4057-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 64 «Веселая семейка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Кружок декоративно-прикладного творчества

1 занятие

50,0

2.

«Ступеньки грамоты»

1 занятие

70,0

3.

«Чудеса своими руками»

1 занятие

70,0

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 № 4058-п от 21.11.2016
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 18 им. братьев
Могилевцевых» 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 услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых»
г. Брянска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 560-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18 им.
братьев Могилевцевых» г. Брянска».
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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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4058-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых»
г. Брянска
№ п/п
1.

Наименование услуги
«Школа будущих первоклассников»

Един. измер.

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1 месяц

500,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4059-п от 21.11.2016
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
12.03.2014 № 577-п «О предельных тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 17» 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 следующее изменение в постановление
Брянской городской администрации от 12.03.2014
№ 577-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа

№ 17» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2678-п,
от 28.11.2014 № 3342-п, от 19.05.2015 № 1420-п):
● пункт 1 в Приложении к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17»
г. Брянска» изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование услуги
п/п
1.

«Школа будущего
первоклассника»

Тариф, руб./
чел. в месяц
(без НДС)
600,0

»

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

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 4060-п от 21.11.2016
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Брянский
городской лицей № 2 им. М. В. Ломоносова»
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,
предоставляемые муниципальным бюджетным обще-
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образовательным учреждением «Брянский городской
лицей № 2 им.М.В.Ломоносова» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 12.03.2014 № 581-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Брянский городской лицей № 2 им.М.В.Ломоносова».
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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4060-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Брянский городской лицей № 2 им.М.В.Ломоносова»
№ п/п
1.

Наименование услуги
«Субботняя школа»

Един. измер.

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1 месяц

1300,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4061-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 02.07.2014
№ 1730-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления № 51 «Мотылек»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выпол-

ненные 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 № 1730-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления № 51 «Мотылек» г. Брянска» следующее изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муници-
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пальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад присмотра и оздоровления
№ 51 «Мотылек» 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 21.11.2016 № 4061-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 51 «Мотылек» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Развитие мелкой моторики

1 занятие

80,0

2.

«Занимательная математика»

1 занятие

60,0

3.

«Мукасолька»

1 занятие

50,0

4.

«Формирование звуковой культуры речи»

1 занятие

300,0

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 № 4062-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1154-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 140 «Моржонок»
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 № 1154-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 140 «Моржонок» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 140 «Моржонок» 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
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4062-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 140 «Моржонок»
г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Развитие хореографических способностей»

1 занятие

56,0

2.

«Группа присмотра и ухода в вечернее время»

1 час

50,0

3.

«День рождения»

1 час

2000,0

4.

«Маленький дельфин»

1 занятие

130,0

5.

«Раннее обучение чтению детей старшего
дошкольного возраста»

1 занятие

120,0

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 № 4063-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.05.2014 № 1391-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 30 «Гвоздичка» 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 № 1391-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад

№ 30 «Гвоздичка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.01.2016
№ 50-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 30 «Гвоздичка» г. Брянска» пунктом 9 следующего содержания:
«№
п/п
9.

Наименование
услуги
«Празднование дня
рождения»

Ед. измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 час

2000,0»

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
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Постановление № 4064-п от 21.11.2016

Постановление № 4065-п от 21.11.2016

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.05.2014 № 1398-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 23 «Хоровод» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 89 «Дюймовочка» 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 № 1398-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 23 «Хоровод» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.11.2015
№ 3778-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 23 «Хоровод» г. Брянска»
пунктом 4 следующего содержания:

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 № 1149-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
04.09.2014 № 2504-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» 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.

«№
п/п
4.

Наименование
услуги
«Праздники
для именинников»

Ед. измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 час

1500,0»

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

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.11.2016 № 4065-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Хореографический кружок»

1 занятие

90,0

2.

«Логопункт»

1 занятие

250,0

3.

«Обучение чтению. Кружок «Читайка»

1 занятие

80,0

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 № 4066-п от 21.11.2016
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 22» 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 услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразо-

вательная школа № 22» г. Брянска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 573-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Брянска».
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 21.11.2016 № 4066-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Брянска
№ п/п
1.

Наименование услуги
«Здравствуй, школа»

Един. измер.

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1 месяц

600,0

Е. Н. ХРОМОВА,
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 № 4067-п от 21.11.2016
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д. Е. Кравцова»
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 № 2480-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им.
Д. Е. Кравцова» (в редакции постановлений Брянской

городской администрации от 19.05.2015 № 1421-п, от
18.11.2015 № 3775-п, от 12.07.2016 № 2333-п) следующее изменение:
1.1. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры им. Д. Е. Кравцова» подпунктами 1.15, 1.16 следующего содержания:
«

№ Наименование услуги
п/п

Ед.
Тариф
измере- руб./чел.
ния
(без НДС)

1.15. Кружок «Подготовка
к школе»

чел./
мес.

1500,0

1.16. Кружок «Лукоморье»

чел./
мес.

1000,0

»

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 22.11.2016 № 4072-п
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 28.09.2016, рекомендации комиссий по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 13.10.2016 № 107, от 08.11.2016 № 109, 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. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка
ориентировочной площадью 19 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ГО «Камвольный‑4», находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов
(ПК1).
1.2. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка
ориентировочной площадью 20 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ГО «Автозаводец», 96, находящегося в зоне
производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка
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с кадастровым номером 32:28:0030901:118 площадью
9642 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
1.4. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешение на условно
разрешенный вид использования (культовые объекты) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015401:716 площадью 7784 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 40, находящегося в зоне учреждений здравоохранения и социальной защиты (ОД4).
1.5. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид
использования (жилые дома) земельного участка ориентировочной площадью 2205 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1а, находящегося в зоне полосы отвода железной
дороги (Т2).
1.6. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома на одну семью от
1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка площадью 696 кв. м,
расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Тарджиманова, 38, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей
включительно) (Ж2).
1.7. Предоставить Булак Т. А. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельных участков —
357 кв. м.; минимальные расстояния от границ соседнего
приквартирного участка до основного строения (жилого
дома) — отсутствует, до построек для содержания скота
и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032413:35 площадью
357 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, ул. Ломоносова, уч. 9а,
находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми
домами с приквартирными участками (Ж3).
1.8. Предоставить Нестеренкову В. А. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (для отдельно стоящих одноквартирных
жилых домов: минимальная площадь земельных участков — 425 кв. м) на земельном участке с кадастровым
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номером 32:28:0030303:55 площадью 875 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, о/д 235, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
1.9. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (музеи, выставочные залы, галереи, лектории)
земельного участка площадью 817 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Дружбы, 34, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.10. Предоставить Сорокину О. И. разрешение на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:040312:0017
площадью 903 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега, проезд Карла Маркса, уч.4, находящегося
в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов
(до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.11. Предоставить ООО СКФ «Комфорт» разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии

со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки —
отсутствует. Отступ строений от границ смежных земельных участков — отсутствует; отступ строений от границы
земельного участка в районе существующей застройки —
в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе
новой застройки — о
 тсутствует; минимальная площадь
земельного участка многоквартирного жилого дома —
30 кв. м; минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 42% от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 9
 8% от общей площади квартир жилого дома;
максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 2
 9,99%;
минимальное количество парковочных мест на земельном
участке многоквартирного жилого дома (в том числе на
открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) —
не менее 85 машино-мест на 1000 жителей) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0031220:498 площадью 3205 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер.2-й Советский, находящемся
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 газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

информация

Информация
о результатах аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, проведенного 17 ноября 2016 года
Брянская городская администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц итого аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, проведенного 17 ноября 2016 года.
Володарский район:
№ № места
лота в схеме
размещения
1

57.1

Местонахождение
Специализация
Площадь
Лица, получившие
Цена
нестационарного торго- нестационарного нестационарправо на размеще- продажи,
вого объекта (адресный
торгового
ного торгового ние нестационарноруб.
ориентир)
объекта
объекта, кв.м. го торгового объекта
п. Осиновая Горка,
Продовольственул. Пионерская, о/д № 24 ные товары

24,0

Мышковец С.С.

86000
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата
проведения 21.11.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о прове- Площадь Цена земельИтоги
дении аукциона
земель- ного участка
аукциона
ного
по результа- (победитель)
участка, там аукциом2
на, руб.

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

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, кадастровый номер 32:28:0013713:101, 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 13.10.2016
№ 3591-п

721 м2

-

Аукцион не
состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, кадастровый номер 32:28:0013713:102, 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 13.10.2016
№ 3591-п

631 м2

-

Аукцион не
состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

3.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, кадастровый номер 32:28:0013713:103, 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 13.10.2016
№ 3591-п

614 м2

-

Аукцион не
состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2016 года в 12.00.
Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кирова, д. 35.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
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Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
По земельному участку проходит газопровод низкого давления.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.11.2016 № 4071-п.
Площадь земельного участка: 1465 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012814:3.
Начальный размер годовой арендной платы: 805 750 рублей.
Шаг аукциона: 24 172 рубля.
Задаток: 800 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=100мм по ул. Кирова.
2. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
3. В месте присоединения построить водопроводный колодец, установить запорную арматуру. Построенный
колодец на уличном водопроводе при сдаче водопроводного ввода в эксплуатацию переходит в оперативное
управление МУП «Брянский городской водоканал» и находится на балансе и обслуживании собственника домовладения.
4. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Место подключения: существующая уличная канализация д=315мм по ул. Кирова.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
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Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий — до 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛИ‑0,4кВ (ТП‑3238).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 10.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
168 мм по ул. Кирова в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Металлургов, д. 6.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.11.2016 № 4071-п.
Площадь земельного участка: 658 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012612:15.
Начальный размер годовой арендной платы: 361 900 рублей.
Шаг аукциона: 10 857 рублей.
Задаток: 300 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный уличный водопровод д=100мм по ул. Металлургов, на что получить согласие собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды не более 15мм согласно СП 30.13330.2012
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить
к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном
состоянии.
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3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Место подключения: существующий канализационный коллектор д=800мм по ул. Металлургов, в существующем канализационном колодце выше бермы.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий — до 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛИ‑0,4кВ (ТП‑3230).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 17.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 114 мм по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3.
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Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2 метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка — не менее 15%.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 4 50 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Для одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 600 кв. м, но не менее 200 кв. м на один дом;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,94 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, о/д, ул. Камозина, 40.
Разрешенное использование: условно-разрешенный вид — о
 тдельно стоящие объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв.м.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж1: зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — не менее 5 метров, отступ строений от границ смежных земельных участков — не менее 3 метров;
- максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 30 .
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 18.11.2016 № 4019-п.
Площадь земельного участка: 121 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0015005:5.
Начальный размер годовой арендной платы: 82 242 рубля.
Шаг аукциона: 2 467 рублей.
Задаток: 82 242 рубля.
Срок аренды: 10 лет.

76

25.11.2016 г. № 49д (882)

ОФИЦИАЛЬНО

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=200мм по ул. Камозина.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
1. Место подключения: существующая внутриквартальная канализация д=300мм по ул. Камозина.
2. На канализационных выпусках от пункта общественного питания предусмотреть установку жироуловителей.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение и условие договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий — до 22.06.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (18кВт — п
 о укрупненному расчету, с учетом
3-й категории надежности электроснабжения) от РУ‑0,4кВ ТП‑3162.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
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Срок действия технических условий — до 07.07.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
133 мм по ул. Камозина, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 25.11.2016 по 20.12.2016, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных

и

земельных

отношений

Брянской

городской

администрации

л/с

05273014250),

счет

№ 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 21 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 2 2 декабря 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
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в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
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Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование — ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•
подписать протокол по итогам аукциона;
•
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
•
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
•
с данными об организаторе аукциона;
•
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
•
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
•
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в
аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
•
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
•
о порядке определения победителя;
•
с порядком отмены аукциона;
•
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об
аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
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Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора
_______________________/_____________/
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