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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 22.12.2016 № 4486-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 386-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 52» 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 № 386-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 52» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
слова «о тарифах на платные услуги» заменить словами
«о предельных тарифах на платные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 52» 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 22.12.2016 № 4486-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 52» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф руб./чел.
в месяц (без НДС)

1.

«Почемучки»

360,0

2.

«Общая физическая подготовка с использованием силовых тренажеров»

270,0

3.

«Дошколята»

800,0
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4.

«Обоснования в математике»

800,0

5.

«Практикум решения задач по информатике»

800,0

6.

«Практикум решения задач по математике»

800,0

7.

«Практикум решения задач по химии»

800,0

8.

«Язык до Лондона доведёт»

800,0

9.

«Тайные тропы лингвистики»

800,0

10.

«Скорая лингвистическая помощь»

800,0

11.

«Английский язык. За границами учебника»

800,0

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 от 22.12.2016 № 4487-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 52 «Лебедушка» г. Брянск
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 52 «Лебедушка» г. Брянска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.12.2016 № 4487-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФ Ы
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 52 «Лебедушка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф,
руб./чел. (без НДС)

1.

«Логоритмика»

1 занятие

250,0

2.

«Маленький дельфинчик»

1 занятие

150,0

3.

«Раннее обучение английскому языку»

1 занятие

100,0

ОФИЦИАЛЬНО
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4.

«Ритмопластика»

1 занятие

100,0

5.

«Умелые ручки»

1 занятие

70,0
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О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 22.12.2016 № 4488-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 10 «Мозаика» 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 дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 10 «Мозаика» г. Брянска согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.12.2016 № 4488-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 10 «Мозаика» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф руб./чел.
(без НДС)

1.

Кружок «Любознайка»

1 занятие

100,0

2.

Кружок «Хореография»

1 занятие

120,0

3.

Кружок «Страна чудес»

1 занятие

120,0

4.

Кружок «Грамотейка»

1 занятие

100,0

5.

Кружок «Волшебный песок»

1 занятие

120,0

6.

Кружок «Стретчинг-фитнес для малышей»

1 занятие

100,0
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7.

Кружок «Степ-аэробика»

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 от 22.12.2016 № 4489-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.07.2014 № 1739-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 114 «Чебурашка»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1739-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 14.09.2016 № 3243-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 114 «Чебурашка» г. Брянска» пунктами 5,6 и 7 следующего содержания:

«

№
п/п
5.

Наименование услуги
«Послушный язычок»
(коррекция речевых
нарушений)

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1
занятие

300,0

6. «Маленький гений»
(интеллектуальное
развитие детей)
7.

1
занятие

90,0

«В школу с радостью»
1
(повышение
уровня занятие
развития психических
познавательных процессов дошкольника
для успешного овладения школьной прог
раммой)

120,0

»

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

Постановление от 22.12.2016 № 4490-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 17.06.2014
№ 1557-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей
№ 157 «Золотой петушок» 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»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1557-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 157 «Золотой петушок» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
слова «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 157» заменить словами «детский сад № 157» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей № 157 «Золотой петушок» г. Брянска» пунктами 2 и 3 следующего
содержания:

«

№
п/п
2.

3.

Наименование услуги

Един.
измерен.

80,0

Кружок «Волшебный
каблучок»

80,0

1 занятие
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Постановление от 22.12.2016 № 4491-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 27.12.2012 № 3351-п «О предельных ценах
на платные услуги, оказываемые населению
муниципальным автономным учреждением
физической культуры и спорта «Брянский
городской спортивный комбинат «СПАРТАК»
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 27.12.2012
№ 3351-п «О предельных ценах на платные услуги,
оказываемые населению муниципальным автономным
учреждением физической культуры и спорта «Брянский городской спортивный комбинат «СПАРТАК»:

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

Кружок изобразитель- 1 занятие
ного искусства
«Акварелька»

30.12.2016 г. № 55д (888)

- изложить приложение к постановлению «Предельные цены на платные услуги, оказываемые населению
с 1 января 2013 года муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта «Брянский
городской спортивный комбинат «СПАРТАК» в новой

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

редакции согласно приложению к настоящему поста»

новлению.
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 22.12.2016 № 4491-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые населению муниципальным автономным учреждением
физической культуры и спорта «Брянский городской спортивный комбинат «СПАРТАК»
№ п/п

Наименование услуги

Един. измер.

Цена руб./чел. (без НДС)

1.

Занятие в группе общей физической подготовки (ОФП)

1 час

120,0

2.

Занятие в группе по футболу

1 час

60,0

3.

Обучение игре в шахматы (шашки)

1 час

60,0
Цена руб./чел. (с НДС)

4.

Массовое катание на коньках за 1 час:
- взрослый
- детский

билет
билет

100,0
50,0

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 от 22.12.2016 № 4492-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3074-п «О предельных
тарифах на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 59» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3074-п «О предельных
тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 59» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 26.12.2013

№ 3366-п, от 24.12.2014 № 3694-п, от 09.12.2015
№ 4104-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 59» г. Брянска» пунктом 19 следующего содержания:

«
№
п/п

Наименование услуги

19. Адаптация

первоклассни-

Тариф,
руб./чел.
в месяц
(без НДС)

800,0

ков к обучению в школе
«Мой мир»

»

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

30.12.2016 г. № 55д (888)

7

Постановление от 22.12.2016 № 4493-п

Постановление от 22.12.2016 № 4494-п

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 17.06.2014 № 1562-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 145 «Огонёк» г. Брянска»

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 17.06.2014 № 1562-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 145 «Огонёк» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 145 «Огонёк» г. Брянска»
пунктом 3 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 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 постановлений Брянской городской администрации от 18.01.2016
№ 50-п, от 21.11.2016 № 4063-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 10 следующего содержания:

«

№
п/п
3.

Наименование
услуги

Един.
измерен.

Кружок изобрази1 занятие
тельного творчества
«Волшебный пластилин»

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

«

80,0

»

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

№
п/п

Наименование
услуги

10. «Мир сенсорики»

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 занятие

120,0

»

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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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 22.12.2016 № 4495-п

Постановление от 22.12.2016 № 4496-п

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 13.05.2014 № 1151-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 11 «Зёрнышко» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 17.06.2014 № 1556-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 48 «Машенька» 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 № 1151-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 11 «Зёрнышко» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 11 «Зёрнышко» г. Брянска» пунктами 2, 3 и 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 17.06.2014 № 1556-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 48 «Машенька» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 48 «Машенька» г. Брянска» пунктом 2 следующего содержания:

«

№
п/п

Наименование
услуги

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

2.

«Учись читать»

1 занятие

100,0

3.

«Волшебные
ручки»

1 занятие

80,0

4.

«Загадочные
шарики»

1 занятие

100,0

«

№
п/п
2.

»

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

Наименование
услуги

Един.
измерен.

Обучение раннему 1 занятие
чтению «Букварик»

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
100,0

»

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

30.12.2016 г. № 55д (888)
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Постановлениеот 22.12.2016 № 4497-п

Постановление от 22.12.2016 № 4498-п

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 25.12.2015
№ 4388-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 28.11.2014 № 3344-п
«Об утверждении предельных цен на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным
специализированным предприятием по вопросам
похоронного дела г. Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.11.2014 № 3344-п «Об утверждении
предельных цен на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска» (в редакции
постановления
Брянской
городской
администрации от 02.12.2015 № 3975-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные цены на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным специализированным предприятием
по вопросам похоронного дела г. Брянска» пунктом 17
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 25.12.2015 № 4388-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2800-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
г. Брянска» пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«

Един.
измер.

Тариф
руб./чел.
(без НДС)

21. «Волейбол»

1 занятие

50,0

22. «Фортепиано»

1 занятие

125,0

№
п/п

Наименование
услуги

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

«

»

№
п/п

Наименование
услуги

17. Рытье могилы
и захоронение
на кладбище
по ул. Молокова
на участке № 1,
участке № 3,
участке № 5,
участке № 6,
участке № 9

Един.
измерен.

Стоимость,
руб.
(без НДС)

1 услуга

10000,0

»

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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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 22.12.2016 № 4499-п

Постановление от 22.12.2016 № 4500-п

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 02.12.2013 № 3073-п
«О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 2
им. Д. Е. Кравцова» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 02.12.2013 № 3071-п
«О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 54» г. Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3073-п «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д. Е. Кравцова» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 24.02.2016 № 510-п, от
21.10.2016 № 3703-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
Д. Е. Кравцова» г. Брянска пунктом 6 следующего содержания:
«

№
п/п
6.

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

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)
800,0

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3071-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 28.11.2014 № 3340-п, от 08.12.2015
№ 4065-п, от 18.01.2016 № 54-п, от 08.06.2016 № 1906п, от 22.11.2016 № 4076-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 54»
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

»

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 22.12.2016 № 4500-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Брянска
№ п/п

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)

Наименование услуги

1.

«Субботняя школа»

600,0

2.

«Школа будущего абитуриента»

400,0

3.

«Кружок по хореографии»

300,0

4.

Подготовка детей по углубленному изучению обществознания в 9-х классах
за рамками учебного плана

200,0

5.

Подготовка детей по углубленному изучению биологии в 9-х классах за рамками учебного плана

200,0

6.

Подготовка детей по углубленному изучению математики в 8-х классах
за рамками учебного плана

300,0

7.

Изучение химии по курсу «Решение сложных химических задач» за рамками
учебного плана учащихся 9-х классов

400,0

8.

Изучение английского языка по программе «Путешествие в мир английского
языка» за рамками учебного плана учащихся 4-х классов

400,0

9.

Изучение английского языка по программе «Английский — окно в мир»
за рамками учебного плана учащихся 3-х классов

400,0

10.

Изучение математики за рамками учебного плана учащихся 10-х классов
по курсу «Задачи с параметром»

400,0

11.

Изучение русской словесности за рамками учебного плана учащихся
10-х классов по курсу «От слова к тексту»

400,0

12.

Изучение литературы за рамками учебного плана учащихся 11-х классов
по курсу «Тайны словесного мастерства»

400,0

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
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 22.12.2016 № 4504-п

Постановление от 22.12.2016 № 4505-п

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 27.06.2011 № 1523-п
«О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 1» города Брянска»

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 18.07.2014 № 1932-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 76 «Ромашка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской город-

ской 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 27.06.2011 № 1523-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 1» города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
14.09.2011 № 2330-п, от 28.08.2013 № 2125-п, от
10.08.2016 № 2799-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1» города Брянска» пунктом 7
следующего содержания:
«
№ Наименование
п/п
услуги

7.

Танцевальная
студия

Стоимость
за одно
занятие (за 1
уч-ся), руб.
(без НДС)

Стоимость
за месяц
(за 1 уч-ся),
руб. (без
НДС)

100,0

800,0

»

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

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1932-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 76 «Ромашка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 21.10.2016
№ 3697-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 76 «Ромашка» 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 22.12.2016 № 4505-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 76 «Ромашка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1.

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста

1 занятие

55,0

2.

«Речевичок»

1 занятие

280,0

3.

«Школа будущего первоклассника»

1 занятие

75,0

4.

«Веселая математика»

1 занятие

60,0

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

Постановление от 22.12.2016 № 4506-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 24.12.2014 № 3695-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 64» 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 24.12.2014 № 3695-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 64» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4387-п)
следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 64»
г. Брянска» пунктами 16–21 следующего содержания:
«

№
п/п

Тариф, руб./чел.
в месяц
(без НДС)

Наименование услуги

16. География в вопросах
и ответах

400,0

17. Сложные вопросы
современной истории
ХХ века

400,0

18. Кружевные фантазии

400,0

19. Русский дом

400,0

20. Английский язык
для маленьких

400,0

21. Восточные единоборства

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
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Постановление от 22.12.2016 № 4507-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 02.12.2013 № 3075-п
«О тарифах на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г.Брянска
с углубленным изучением отдельных предметов»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3075-п «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г.Брянска с углубленным изучением отдельных
предметов» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
слова «О тарифах на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Брянска с углубленным изучением отдельных предметов» заменить словами
«О предельных тарифах на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г.Брянска с углубленным изучением отдельных
предметов» 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 22.12.2016 № 4507-п

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

Наименование услуги

Тариф руб./чел. в месяц
(без НДС)

1.

«Школа будущих первоклассников»

600,0

2.

«В мире географии»

600,0

3.

«Человек в современном мире»

600,0

4.

«Химия в задачах»

600,0

5.

«Удивительный мир чисел»

600,0

6.

«Трудные случаи орфографии»

600,0

7.

«Решение задач повышенной сложности по физике»

600,0

8.

«Психологическая азбука»

600,0

9.

«Информатика в играх и задачах»

600,0

ОФИЦИАЛЬНО
10.

«Волшебный мир английского языка»
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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 от 22.12.2016 № 4508-п

Постановление от 22.12.2016 № 4509-п

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 26.12.2013 № 3367-п
«О тарифах на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 45» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 15.04.2015 № 1096-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 18 «Колобок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской город-

ской 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 26.12.2013 № 3367-п «О тарифах на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 15.07.2016 № 2445-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 45»
г. Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
«

№
п/п
6.

Наименование услуги
«Занятия по изучению обществознания за рамками учебного плана в 9–11 классах»

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

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 15.04.2015 № 1096-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 18
«Колобок» г. Брянска» следующее изменение:
—Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 18 «Колобок» 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 22.12.2016 № 4509-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 18 «Колобок» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Танцевальный кружок»

1 занятие

100,0

2.

«Обучение грамоте»

1 занятие

80,0

3.

«Адаптация будущих воспитанников к условиям
дошкольного образовательного учреждения»

1 занятие

100,0

4.

«Кружок английского языка»

1 занятие

100,0

5.

«Логопедический кружок»

1 занятие

350,0

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

Постановление от 22.12.2016 № 4514-п
О разрешении АО «Газпром Газораспределение
Брянск» разработки проекта планировки
и проекта межевания части территории ул. Олега
Кошевого, о/д 77 в Фокинском районе г. Брянска
для реконструкции газопровода высокого
давления (вынос газопровода из зоны застройки)
Руководствуясь статьями 2, 8, 42, 43,45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, на основании
обращения АО «Газпром Газораспределение Брянск»
от 15.09.2016 № ОП‑17/5523 и решения комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 11.10.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «Газпром Газораспределение
Брянск» разработку проекта планировки и проекта межевания части территории ул. Олега Кошевого, о/д 77
в Фокинском районе г. Брянска для реконструкции га-

зопровода высокого давления (вынос газопровода из
зоны застройки).
2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания завершить в срок не позднее 6 месяцев
с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ АО «Газпром
Газораспределение Брянск» осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать АО «Газпром Газораспределение Брянск» техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта
межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 22.12.2016 № 4515-п

Постановление от 22.12.2016 № 4516-п

О разрешении АО «Газпром Газораспределение
Брянск» разработки проекта планировки
и проекта межевания части территории
пер. 3-го Сельскохозяйственного в Бежицком
районе г. Брянска для реконструкции
газораспределительной сети (вынос газопровода
из зоны застройки)

О предоставлении Хлестовой Т. С. разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
СТ им. 50 лет Советской власти, участок 17

Руководствуясь статьями 2, 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, на основании
обращения АО «Газпром Газораспределение Брянск»
от 15.09.2016 № ОП‑17/5523 и решения комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 11.10.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «Газпром Газораспределение
Брянск» разработку проекта планировки и проекта межевания части территории пер. 3-го Сельскохозяйственного в Бежицком районе г. Брянска для реконструкции
газораспределительной
сети
(вынос
газопровода из зоны застройки).
2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания завершить в срок не позднее 6 месяцев
с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ АО «Газпром
Газораспределение Брянск» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать АО «Газпром Газораспределение Брянск» техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта
межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 21.04.2016, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 05.12.2016 № 110, 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 Хлестовой Т. С. разрешение на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0011128:50 площадью 740 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ им. 50 лет Советской власти, участок 17, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5).
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 от 22.12.2016 № 4517-п
Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной
функции «Организация электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения
на территории города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 403 «Об
утверждении положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации», постановлением Брянской городской администрации от 05.06.2015 № 1608-п «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций,
порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг,
порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоот-

ведения в городе Брянске» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 09.12.2011 № 3295-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация электро, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в городе
Брянске»;
- от 27.11.2012 № 2966 «О внесении изменений в приложение к постановлению Брянской городской администрации от 09.12.2011 № 3295-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения, водоотведения в городе Брянске».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.12.2016 № 4517-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на территории города Брянска»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в городе Брянске» (далее — административный
регламент) определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Брянска.
В настоящем административном регламенте используются следующие определения:
- «коммунальная услуга» — деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
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- «исполнитель» — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный
потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений — иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;
- «потребитель» — г ражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- «управляющая организация» — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления
многоквартирным домом;
- «ресурсоснабжающая организация» — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.
1.2. Наименование муниципальной функции — о
 рганизация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения на территории города Брянска (далее — муниципальная функция).
1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется Брянской городской администрацией в лице ее
структурного подразделения — к
 омитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее — комитет по ЖКХ) в соответствии с федеральными законами, законами Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска, настоящим административным регламентом.
1.4. При исполнении муниципальной функции комитет по ЖКХ вправе взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, органами прокуратуры, внутренних дел, органом,
осуществляющим региональный государственный жилищный надзор на территории Брянской области, уполномоченным органом муниципального жилищного контроля и другими органами местного самоуправления,
экспертными организациями согласно приложению к настоящему административному регламенту.
1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении»;
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
МДК 3–02.2001, утвержденными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168;
- Правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16.08.2002 № 61;
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Минэнерго России от
24.03.2003 № 115.
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1.6. Предметом муниципальной функции является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных федеральными законами, законами Брянской области в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальными правовыми актами обязательных требований:
- предоставления качественных коммунальных услуг населению;
- энергосбережения и энергетической эффективности (далее — обязательные требования).
1.7. При осуществлении муниципального функции должностные лица комитета по ЖКХ имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Брянской городской
администрации о назначении проверки посещать объекты инженерной инфраструктуры, проверять соответствие
параметров поставляемых ресурсов нормативным значениям;
- выдавать рекомендации: об устранении выявленных нарушений; о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований;
- составлять акты обследования объектов коммунальной инфраструктуры;
- направлять материалы, связанные с нарушением обязательных требований, в уполномоченные органы, суд
для рассмотрения и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с компетенцией таких органов;
- представлять интересы Брянской городской администрации, выступать в качестве специалистов в суде по искам в сферах: ресурсоснабжения, коммунальных услуг; энергосбережения и энергоэффективности.
1.8. При осуществлении муниципальной функции должностные лица комитета по ЖКХ обязаны:
- соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты города Брянска, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которого проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения Брянской городской администрации о проведении проверки
в соответствии с ее назначением;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать в ходе реализации муниципальной функции при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки.
1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеет право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;
- получать информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане при проведении проверки обязаны:
- обеспечивать присутствие руководителей и иных должностных лиц юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина;
- своевременно предоставлять должностным лицам органа муниципального жилищного контроля сведения (информацию), предоставление которых предусмотрено законодательством и необходимо для проведения проверки;
- не препятствовать должностным лицам комитета по ЖКХ в проведении проверки и осуществлении их прав,
предусмотренных административным регламентом;
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.11. Результатом исполнения муниципальной функции является обеспечение предоставления качественных
коммунальных услуг населению, предоставления информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Брянска.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Настоящий административный регламент по исполнению муниципальной функции размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в порядке, установленном федеральным законодательством, регламентирующим обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, и изданными на основании него муниципальными актами. Интернет-сайт Брянской городской администрации: http://www.bga32.ru.
2.2. Муниципальная функция может быть оказана любому гражданину вне зависимости от возраста, пола, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.
2.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции может быть получена с использованием
средств телефонной связи, электронного информирования, интернет-сайта Брянской городской администрации,
в устной форме при непосредственном обращении граждан или юридических лиц.
2.4. При исполнении муниципальной функции комитет по ЖКХ взаимодействует с исполнителем, управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями.
2.5. Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.
2.6. Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения
лично или посредством почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции.
Письменное обращение регистрируется в день поступления в комитет по ЖКХ.
Ответ на письменные обращения направляется по почте в адрес заявителя или вручается заявителю под расписку о получении в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения, если не
установлен более короткий контрольный срок исполнения письменного обращения.
При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) »,
ответ направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
2.7. При исполнении муниципальной функции по вопросам надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения обращения потребителей принимаются и рассматриваются круглосуточно:
1) Обращение, полученное должностным лицом единой дежурной диспетчерской службы (далее — ЕДДС), регистрируется в журнале регистраций обращений.
2) После регистрации обращения дежурный ЕДДС обязан:
- определить характер обращения;
- определить поставщика теплоснабжающей или теплосетевой организации;
- установить имеются ли подобные обращения от других потребителей;
- проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;
- в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов в отопительный период) с момента регистрации обращения уведомить теплоснабжающую или теплосетевую организацию и направить запрос о возможных технических причинах
отклонения параметров надежности теплоснабжения, при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации обращений. Информировать заместителя председателя комитета по ЖКХ по данному обращению.
3) Теплоснабжающая или теплосетевая организация обязана ответить на запрос дежурного ЕДДС в течение 3
дней (в течение 3 часов в отопительный период) со времени получения. Информировать заместителя председателя комитета по ЖКХ по данному обращению. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок должностное лицо в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры.
4) После получения ответа от теплоснабжающей или теплосетевой организации заместитель председателя комитета по ЖКХ в течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный период) обязан:
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- организовать комплексное обследование с целью определения причины нарушений в теплоснабжении совместно с теплоснабжающей или теплосетевой организацией;
- при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;
- при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, обратиться письменно в ресурсоснабжающую организацию о немедленном устранении причин выявленных нарушений с указанием сроков проведения
мероприятий.
5) Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5 рабочих дней (в течение 24 часов
в отопительный период) с момента его поступления. Дата и время отправки должна быть отмечена в журнале
регистрации обращений.
2.8. Место нахождения комитета по ЖКХ: г. Брянск, проспект Ленина, д. 39а.
График работы:
Понедельник — четверг: с 8.30 до 17.45.
Пятница: с 8.30 до 16.30.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефоны:
72‑13‑91 — приемная председателя комитета по ЖКХ;
72‑13‑40 — заместитель председателя комитета по ЖКХ;
72‑12‑58 — начальник отдела коммунального хозяйства комитета по ЖКХ;
74‑30‑14 или 05 — Единая дежурно-диспетчерская служба города Брянска МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (круглосуточно).
2.9. Консультации по вопросам организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения
в городе Брянске предоставляются специалистами комитета по ЖКХ или специалистами исполнителя.
2.10. Специалисты комитета по ЖКХ осуществляют информирование по следующим направлениям:
- о действующем законодательстве, регулирующем гражданско-правовые отношения в области предоставления
гражданам жилищно-коммунальных услуг;
- об организации в городе Брянске электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;
- о письменных разъяснениях государственных органов контроля и надзора;
- о нормативных правовых актах органа местного самоуправления, регулирующих отношения в сфере коммунальных услуг;
- о месте нахождения, адресах и телефонах управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, участие которых требуется при исполнении муниципальной услуги;
- о тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты данных услуг.
2.11. Исполнение муниципальной функции комитетом по ЖКХ осуществляется при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями (по состоянию на 1 июля 2016 года):
Организации электроснабжения:
1) Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания — Ц
 ентра» ОАО «Брянскэнерго» —
г. Брянск, ул. Советская, 35; тел. 74‑09‑42; факс 66‑07‑46;
2) Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск — г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5в; тел. 66‑81‑50; факс 66‑50‑46;
3) Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» — г. Брянск, ул. Тютчева, 4, тел./факс 67‑47‑40.
Организации газоснабжения:
4) АО «Газпром газораспределение Брянск» — г. Брянск, ул. Щукина, 54; тел. 74‑21‑36; факс 74‑31‑88;
5) АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Брянске — г. Брянск, ул. Щукина, 58; тел. 62‑49‑70; факс
62‑49‑71;
6) ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» — г . Брянск, ул. Советская, 79, тел. 74‑28‑13; факс 68‑09‑90.
Организации теплоснабжения и горячего водоснабжения:
7) АО «Брянский электромеханический завод» — г. Брянск, ул. Вокзальная, 136; тел. 53‑01‑01; факс 53‑08‑01;
8) ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» — г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5; тел.: 57‑34‑42, 57‑54‑77,
57‑54‑07;
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9) ОАО «Брянский камвольный комбинат» — г. Брянск, ул. 50-й Армии, 1; тел./факс 52‑51‑99 (в том числе холодное водоснабжение);
10) ООО «УК «Светал» — г . Брянск, ул. Плеханова, 62; тел./факс 59‑00‑97;
11) ООО УК «Агат» — г . Брянск, ул. Крыловская, 3а; тел./факс 78‑05‑02;
12) ОАО «Фабрика-кухня» — г. Брянск, ул. Майской Стачки, 1; тел. 51‑44‑79; факс 51‑44‑79;
13) ЗАО «Паросиловое хозяйство» — г . Брянск, ул. Чернышевского, 10; тел./факс 73‑16‑02;
14) ГУП «Брянсккоммунэнерго» — г. Брянск, ул. Дуки, 78, тел/факс 66‑62‑18 (в том числе холодное водоснабжение);
15) АО «Брянские коммунальные системы» — г . Брянск, ул. Урицкого, 9а; тел. 59‑03‑43; факс 66‑61‑23;
16) ООО «Котельная Электроаппарат», г. Брянск, ул. В. Сафроновой, 56а; тел. 64‑89‑71; факс 64‑70‑35;
17) ООО «Рубин» — Брянская обл. Брянский район, п. Супонево, пер. Комсомольский, 2; тел. 92‑97‑14; факс
92‑17‑04 (в том числе холодное водоснабжение);
18) ОАО «Брянский гормолзавод» — г . Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а; тел. 41‑62‑61; факс 41‑70‑11;
19) Брянский ДРСУч ОАО «Брянскавтодор» — г . Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 76; тел. 41‑17‑12; факс 41‑74‑75;
20) ООО «Энергосервис» — г . Брянск, ул. Дуки, 71; тел./факс 59‑56‑09;
21) АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» ОП «Тверское» — г . Тверь, наб. Афанасия
Никитина, 150; тел. 74‑21‑14;
22) ООО «Стройдеталь и К» — г . Брянск, ул. Дзержинского, 51; тел. 58‑30‑30; факс 58‑35‑13;
23) ООО «Дизель-Ремонт» — г . Брянск, ул. Уральская, 107; тел. 63‑60‑01, факс 63‑00‑88;
24) ОАО «Стройсервис» — г. Брянск, ул. Транспортная, 9; тел./факс 63‑60‑29;
25) ООО «Брянский завод красок» — г. Брянск, Карачевское шоссе, 4-й км; тел. 63‑53‑12; факс 63–04–25(в том
числе холодное водоснабжение);
26) Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский структурное подразделение Санкт-Петербургского филиала
ОАО «Вагонная ремонтная компания‑1» — г . Брянск, ул. 2-я Аллея, 22; тел. 63‑22‑22, факс 60‑32‑33;
27) Брянский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Российские железные дороги» —
г. Брянск, ул. Дзержинского, 42; тел./факс 60‑26‑09 (в том числе холодное водоснабжение);
28) Филиал «Ремонтно-эксплуатационное управление» ОАО «Курский» — г. Курск, ул. К. Маркса, 71/30а; тел./
факс (4712) 73‑51‑14;
29) ООО «Теплопоставка» — г. Брянск, ул. В. Сафроновой, 56а; тел. 64‑89‑71; факс 64‑70‑35;
30) ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» — г. Брянск, пр-т Ленина, 35; тел./факс
74‑04‑40;
31) ООО «Актив» — Брянская обл., Брянский район, железно-дорожная станция «Чернец», тел./факс 59‑95‑64;
32) ООО «Соло» — г . Брянск, пр-т Ленина, 65, тел./факс 60‑60‑01;
Организации водоснабжения и водоотведения:
33) МУП «Брянский городской водоканал» — г. Брянск, ул. Фрунзе, 66; тел./факс 41‑29‑55.
2.12. Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании договора, содержащего условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником
жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — д
 оговор).
2.13. Обязательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества возникают у исполнителя
(ресурсоснабжающей организации) перед всеми потребителями.
2.14. Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме или жилом доме
внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:
- холодное водоснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой водой надлежащего
качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной колонки;
- горячее водоснабжение — к
 руглосуточное обеспечение потребителя горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- водоотведение — отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;
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- электроснабжение — круглосуточное обеспечение потребителя электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- газоснабжение — к
 руглосуточное обеспечение потребителя газом надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение, а также продажа бытового газа в баллонах;
- отопление — поддержание нормативной температуры воздуха в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной сети, а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.
2.15. Сроки исполнения муниципальной функции определяются в соответствии с настоящим административным регламентом применительно к каждой административной процедуре.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1. Процесс исполнения муниципальной функции включает в себя ряд процедур, регулируемых настоящим
административным регламентом.
3.2. Исполнение функции в сфере организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения осуществляются комитетом по ЖКХ посредством реализации следующих полномочий:
- издание в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов по регулированию вопросов организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;
- определение потребности в финансовых средствах на очередной финансовый год на реализацию полномочий;
определение перечня приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств бюджета города Брянска;
- проведение организационных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации коммунальных объектов;
- реализация функции муниципального заказчика при проведении капитального ремонта, реконструкции и модернизации на объектах коммунальной инфраструктуры;
- осуществление подготовки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с функциями главного
распорядителя бюджетных средств;
- организационно-правовое и финансовое регулирование, нормативно-методическое руководство по разработке перспективного и текущего прогнозирования, совершенствованию договорных отношений, предоставлению
качественных услуг населению;
- проведение подготовки городских программ и мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства; анализ
состояния жилищно-коммунального хозяйства в городе Брянске и потребления топливно-энергетических ресурсов;
- проведение организационных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период.
3.3. Основанием для индивидуального консультирования граждан в устной форме является обращение гражданина лично или по телефону.
3.4. При ответах на телефонные звонки, устные обращения специалисты комитета по ЖКХ или исполнителя
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонили, фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.5. Максимальное время предоставления консультации составляет не более 30 минут.
3.6. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной
форме. Ответ дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
3.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется в целях обеспечения прав населения города Брянска
на получение коммунальных услуг надлежащего качества.
3.8. Предоставление коммунальных услуг потребителям осуществляет исполнитель (ресурсоснабжающая организация при непосредственном управлении).
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4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Специалисты комитета по ЖКХ несут персональную ответственность за полноту, грамотность исполнения
муниципальной функции.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным регламентом по исполнению муниципальной функции, и принятием решений специалистами комитета осуществляется председателем комитета по ЖКХ при выборочных проверках.
4.3. По результатам контроля в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Комитет по ЖКХ ежедневно (через ЕДДС) осуществляет контроль за организацией электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения города Брянска, водоотведения.
При возникновении аварийных ситуаций немедленно запрашиваются сведения о характере аварии и повреждения, зоне распространения аварийного режима, времени начала и завершения ремонтных работ, привлекаемых
силах и средствах, а также осуществляется контроль за соблюдением сроков проведения восстановительных работ
на инженерных коммуникациях города Брянска.
При необходимости ресурсоснабжающей организацией, исполнителю подготавливаются и направляются коррективы и предложения по срокам выполнения ремонтных и аварийных работ, исходя из интересов населения
города Брянска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
комитета по ЖКХ и его должностных лиц при исполнении муниципальной функции
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной функции, в досудебном и судебном порядке.
5.2. Досудебное обжалование осуществляется в административном порядке путем направления заявителем
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной
функции, в адрес Брянской городской администрации.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной функции;
- нарушение срока предоставления муниципальной функции;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной функции;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ в предоставлении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- председателю (или его заместителю) комитета по ЖКХ;
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего решение и действия (бездействие)
которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее — п
 ри наличии), сведения о месте жительства заявителя — ф
 изического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
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функцию, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
функцию либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную функцию подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную функцию в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Жалоба остается без рассмотрения в случае:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу;
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению. Жалоба (претензия) не подлежит направлению
на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю,
направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя поддаются прочтению;
- если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
- если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
- если причины, по которым ответ на жалобу не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель
вправе повторно направить жалобу.
5.9. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение
к административному регламенту
по исполнению муниципальной
функции «Организация электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения на территории
города Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 22.12.2016 № 4517-п

БЛОК-СХЕМА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Прием и регистрация заявления с прилагаемым пакетом документов
для получения муниципальной функции
Проверка документов
на соответствие
установленным требованиям
Соответствуют установленным
требованиям

Не соответствуют установленным
требованиям

Исполнение муниципальной
функции

Направление письма об отказе
в предоставлении муниципальной
функции

Исполнение муниципальной функции при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор на
территории Брянской области, уполномочным органом муниципального жилищного контроля и другими
органами местного самоуправления, экспертными организациями, органами прокуратуры и внутренних дел
Подписание документов Главой городской администрации, заместителем Главы городской администрации
председателем комитета по ЖКХ Брянской городской администрации, заместителем председателя комитета
по ЖКХ Брянской городской администрации
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 22.12.2016 № 4518-п
О проведении капитального ремонта
в многоквартирных домах, включенных
в краткосрочный план 2017 года,
в которых в период с 1 сентября 2016 года
по 30 ноября 2016 года собственниками
помещений не было принято решение
о проведении капитального ремонта
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании письма НО «Региональный
фонд капитального ремонта» от 14.12.2015 № 3316/и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных
домов г. Брянска, собственники помещений в которых
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в период с 1 сентября
2016 года по 30 ноября 2016 года (согласно приложению), с целью проведения капитального ремонта
в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный (2017 год) план реализации региональной про-

граммы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014–2043 годы) на территории
муниципального образования «Город Брянск».
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин И. Н.)
в течение пяти дней уведомить о принятом решении
некоммерческую организацию «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области».
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах,
указанных в приложении к настоящему постановлению, о решении указанном в пункте 1 настоящего постановления, путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск»
и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Сергеева Н. А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.12.2016 № 4518-п

Адресный перечень
многоквартирных домов города Брянска, собственники помещений в которых
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества
в период с 1 сентября 2016 года по 30 ноября 2016 года
1

г. Брянск, пр-д 2‑й Карьерный, д. 21а

2

г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 2

3

г. Брянск, ул. Бузинова, д. 4

4

г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 8

5

г. Брянск, пер. Гончарова, д. 74

6

г. Брянск, ул. Донбасская, д. 22

7

г. Брянск, ул. Камозина, д. 18

8

г. Брянск, ул. Литейная, д. 23
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9

г. Брянск, ул. Литейная, д. 27

10

г. Брянск, ул. Литейная, д. 66/87

11

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41а

12

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 10

13

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 14

14

г. Брянск, мкр. Московский, д. 47

15

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 57

16

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 59

17

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 89

18

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 95

19

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 134

20

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 46а

21

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 112

22

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 67

23

г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 6

24

г. Брянск, ул. Ульянова, д. 13а

25

г. Брянск, ул.Ульянова, д. 47

26

г. Брянск, пр. Московский, д. 23

27

г. Брянск, пр. Московский, д. 82

28

г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Коминтерна, д. 11

29

Г. Брянск, ул. Котовского, д. 8

30

г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Коминтерна, д. 24

31

г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Ленина, д. 10

32

г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 6

33

г. Брянск, ул. Димитрова, д. 68

34

г. Брянск, ул. Димитрова, д. 112

35

г. Брянск, ул. Достоевского, д. 4

36

г. Брянск, ул. Клары Цеткин, д. 27а

37

г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 20а

38

г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 22а

39

г. Брянск, ул. Пушкина, д. 42

40

г. Брянск, ул. Пушкина, д. 76

41

г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/3 (кв. 1–107)

42

г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 17

43

г. Брянск, ул. Энгельса, д. 6а

44

г. Брянск, 1-й пр-д Ст. Димитрова, д. 7

45

г. Брянск, пер. 2-й Красноармейский, д. 27

29

30
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46

г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 38

47

г. Брянск, ул. 3-го Июля, д. 1

48

г. Брянск, ул. 8-го Марта, д. 1

49

г. Брянск, пер. Авиационный, д. 2/1

50

г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 73

51

г. Брянск, ул. Докучаева, д. 19

52

г. Брянск, ул. Емлютина, д. 42

53

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160

54

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 166

55

г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 6

56

г. Брянск, ул. Крахмалевад, 7

57

г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 6а

58

г. Брянск, пр-т Ленина, д. 24

59

г. Брянск, ул.Любезного, д. 4

60

г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1

61

г. Брянск, ул. Матвеева, д. 6

62

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 53

63

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 137

64

г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 5

65

г. Брянск, ул. Советская, д. 50а

66

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 25

67

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 33

68

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 57

69

г. Брянск, ул. Урицкого, д. 29

70

г. Брянск, ул. Урицкого, д. 31

71

г. Брянск, ул. Фокина, д. 1

72

г. Брянск, ул. Фокина, д. 141

73

г. Брянск, пер. Фокина, д. 10

74

г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 6а

75

г. Брянск, ул.Молодой Гвардии, д. 62

76

г. Брянск, ул. Дружбы, д. 5

77

г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 13

78

г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 14
Е. В. ЕРМАКОВА,
начальник отдела жилищного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н. А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 22.12.2016 № 4521-п

О разрешении АО «Газпром Газораспределение
Брянск» разработки проекта планировки
и проекта межевания части территории
садоводческого общества «Аэрофлот»,
расположенного в Советском районе г. Брянска,
для реконструкции газораспределительной сети
(вынос газопровода среднего давления
из зоны застройки)

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке работы
по оформлению и вручению государственных
жилищных сертификатов отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных
Руководствуясь статьями 2, 8, 42, 43, 45, 46 Градо- федеральным законодательством» федеральной
строительного кодекса Российской Федерации, Федецелевой программы «Жилище» на 2015–
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
2020 года», утвержденный постановлением
в действие Градостроительного кодекса в Российской
Брянской городской администрации от
Федерации», Уставом города Брянска, на основании
14.04.2016 № 1193-п

обращения АО «Газпром Газораспределение Брянск»
от 15.09.2016 № ОП‑17/5523 и решения комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 11.10.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «Газпром Газораспределение
Брянск» разработку проекта планировки и проекта межевания части территории садоводческого общества
«Аэрофлот», расположенного в Советском районе
г. Брянска, для реконструкции газораспределительной
сети (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки).
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев
с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ АО «Газпром
Газораспределение Брянск» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать АО «Газпром Газораспределение Брянск» техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания
территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 05.07.2016
№ 629 «О внесении изменений в Правила выпуска
и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015–2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению государственных жилищных сертификатов
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы»,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 14.04.2016 № 1193-п (далее — Регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац б) подпункта 1.2.1. пункта 1.2. Раздела I
«Общие положения» Регламента изложить в следующей редакции:
«б) граждане, признанные в установленном порядке
вынужденными переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания
и включенные территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, в сводные списки вынужденных пе-
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реселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;».
1.2. Абзацы а), б), в) подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента дополнить следующим подабзацем:
«-копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;».
1.3. В абзаце б) подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Раздела II
«Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента подабзац третий изложить в следующей редакции:
«-справка территориального органа федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилого помещения либо компенсации за утраченное
жилое помещение;».
1.4. Подпункт 2.10.4. пункта 2.10. Раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента дополнить следующим абзацем:
«В соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по
прилегающей территории, на которой расположено
помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в него и выхода из него, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная
услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами».
1.5. Абзац третий подпункта 3.4.1. пункта 3.4. Раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» Регламента изложить в следующей
редакции:
«-до 15 июля года, предшествующего планируемому,
формируют список граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году, с разбивкой по
категориям граждан, предусмотренным в подпункте
1.2.1. пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента,
с учетом пункта 24 Правил, и представляет его в Брянскую городскую администрацию;».
1.6. Абзац второй подпункта 3.4.2. пункта 3.4. Раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» Регламента изложить в следующей
редакции:
«-до 1 августа года, предшествующего планируемому,
на основании списков граждан, состоящих в районных
администрациях города Брянска на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (в качестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат), представленных районными администрациями
города Брянска, формирует список граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом
году, с разбивкой по категориям граждан, предусмотренным в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. раздела I настоящего Регламента, с учетом пункта 24 Правил, и представляет его в департамент строительства и архитектуры
Брянской области, являющийся уполномоченным органом по оформлению и выдаче государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 22.12.2016 № 4530-п
Об организации и проведении универсальных
ярмарок открытым акционерным обществом
«Комплекс» г. Брянска, обществом
с ограниченной ответственностью «Торговый
ряд», открытым акционерным обществом
«Володарский рынок» города Брянска,
потребительским обществом «Бежицкие ряды»,
муниципальным унитарным предприятием
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на
территории Российской Федерации», постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (вы-
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полнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявлений от организаторов ярмарок
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальных ярмарок открытому акционерному обществу
«Комплекс» г. Брянска, обществу с ограниченной ответственностью «Торговый ряд», открытому акционерному обществу «Володарский рынок» города Брянска,
муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска, потребительскому обществу «Бежицкие ряды» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого и районные администрации города Брянска (Колесников А. Н., Кирейченков А. А., Глот А. С.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

г. Брянск,
ул. Авиационная, 5а

г. Брянск,
ул. Димитрова, 29а

Универсальная

Универсальная

Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый ряд»
т/ф 651204
torgryad@list.ru
ИНН 3234034032
ОГРН 1023202743959

Открытое акционерное
общество «Володарский рынок»
города Брянска
т/ф 293397
volodarsky rinok bryansk 032 @
mail.ru
ИНН 3257021417
ОГРН 1143256012811

2

3

г. Брянск,
ул. Емлютина, 37;
ул. Красноармейская, 76;
2-й Красноармейский пер.;
ул. Спартаковская

4

Универсальная

3

Место организации
ярмарочной площадки

Открытое акционерное
общество «Комплекс»
г. Брянска
т/ф 742478
oao-komplex@ya.ru
ИНН 3257012797
ОГРН 1133256019082

2

1

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

1

Полное наименование и организационно-правовая форма
организатора ярмарки, телефон;
факс; e-mail ИНН/ ОГРН

№
п/п

вторник –
воскресенье,
с 07.00 до 17.00;
с 01.01.2017
по 31.12.2017

102

277

2355

6

Количество
торговых
мест на
ярмарке

продовольственные,
непродовольственные

продовольственные,
непродовольственные

продовольственные,
непродовольственные

7

Ассортимент
реализуемых товаров

30.12.2016 г. № 55д (888)

ежедневно
с 08.00 до 19.00;
с 01.01.2017
по 31.12.2021

вторник –
воскресенье
с 09.00 до 20.00;
с 01.01.2017
по 31.12.2017

5

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

от 22.12.2016 № 4530-п

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
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Муниципальное унитарное
предприятие «Жилкомсервис»
Бежицкого района
города Брянска
т/ф 560245
gks.32@yandex.ru
ИНН 3255048205
ОГРН 1053266091889

5

г. Брянск, ул. Ульянова, 51

г. Брянск, ул. Литейная

Универсальная

Универсальная

вторник –
воскресенье,
с 08.00 до 17.00;
с 01.01.2017
по 31.12.2017

с 08.00 до 18.00;
с 01.01.2017 по
28.02.2017,
с 01.12.2017 по
31.12.2017 — т олько
в выходные и праздничные дни;
ежедневно
с 01.03.2017 по
30.11.2017
продукция растениеводства и лесного
хозяйства, продукция
животноводства, в т. ч.
рыбоводства, пчеловодства,
изделия культурно-бытового, хозяйственного
назначения
продовольственные,
непродовольственные

203
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А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и. о. заместителя Главы городской администрации

О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

Потребительское общество
«Бежицкие ряды»
т/ф 515742; 515911
po-br@bk.ru
ИНН 3232005396
ОГРН 1023201062345

4
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Постановление от 22.12.2016 № 4531-п
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
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. Отказать в предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Дупину Н. П. разрешения на условно разрешенный вид использования
(объекты мелкорозничной торговли) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030310:107 площадью
881 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Объездная, дом 4, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.2. Отказать в предоставлении Дупину Н. П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельных участков — 250 кв. м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0030310:107 площадью
881 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Объездная, дом 4, находящемся в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.3. Отказать в предоставлении Селезневой Г. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
(мастерские общественного назначения во встроенных
и пристроенных к дому помещениях на придомовых

участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером
32:28:012006:16 площадью 828 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Мира,
уч. 69, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).
1.4. Отказать в предоставлении Глушневой Т. Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
(многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031644:9 площадью 850 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Горького, 52, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.5. Отказать в предоставлении Саакяну Р. разрешения на условно разрешенный вид использования (мастерские общественного назначения во встроенных
и пристроенных к дому помещениях на придомовых
участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033217:82 площадью 805 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Осоавиахима, уч. 87, находящегося в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).
1.6. Отказать в предоставлении Мирзаханяну М. А.
разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей
площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032408:35 площадью 908 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Пересвета, уч.19, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
1.7. Отказать в предоставлении Скушка М. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
(многофункциональные здания общей площадью до
1000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033302:397 площадью 1018 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Прог
ресс», находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).
1.8. Отказать в предоставлении Скушка М. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
(многофункциональные здания общей площадью до
1000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033302:62 площадью 653 кв. м, расположенного
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по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Прогресс», участок 50, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).
1.9. Отказать в предоставлении Скушка М. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
(многофункциональные здания общей площадью до
1000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033302:392 площадью 1294 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Прог
ресс», находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).
1.10. Отказать в предоставлении Лузан Г. П. разрешения на условно разрешенный вид использования (мастерские общественного назначения во встроенных
и пристроенных к дому помещениях на придомовых
участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером
32:28:032011:31 площадью 645 кв. м, расположенного
по адресу: г. Брянск, ул. Луначарского, дом 38, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых
домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.11. Отказать в предоставлении Гаспаряну Ш. З. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0033302:426 площадью 1575 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. СО «Прогресс», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.12. Отказать в предоставлении Шикову Ю. И., Карасеву П. А., Лихунскому М. В. разрешения на условно
разрешенный вид использования (объекты нестационарной мелкорозничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031537:2 площадью
1285 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 23, находящегося
в зоне усадебной застройки в зоне особо охраняемых
природных территорий (Ж4).
1.13. Отказать в предоставлении Булдыгину С. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0033302:422 площадью 1473 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
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тер. СО «Прогресс», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.14. Отказать в предоставлении Мишиной Л. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:032604:0096 площадью 585 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район, СО «Юпитер», уч. 94, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.15. Отказать в предоставлении Мишиной Л. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:032604:98 площадью 629 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СДТ
«Юпитер», уч.96, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.16. Отказать в предоставлении Урецкой Н. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
(торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово-выставочные) центры и комплексы общей площадью до 5000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014524:71 площадью 3058 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Ульянова, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
1.17. Отказать в предоставлении Ерохиной Г., Ерохину С. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения
общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0014743:0019 площадью
770 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22-го Съезда КПСС,
уч. 68, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.18. Отказать в предоставлении Нестеренкову Е. А.
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (минимальная площадь
земельных участков — 300 кв. м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0013402:46 площадью
600 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул.Брянская, 16б, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).
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1.19. Отказать в предоставлении Нестеренкову Е. А.
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (минимальная площадь
земельных участков — 300 кв. м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0013402:47 площадью
600 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Брянская, 16в, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).
1.20. Отказать в предоставлении Усикову М. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:041211:71 площадью 516 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, СО «Швейник», уч. 68, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.21. Отказать в предоставлении Усикову М. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041211:68 площадью 534 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
СО «Швейник», уч. 65, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5).
1.22. Отказать в предоставлении Султанян Г. Т. разрешения на условно разрешенный вид использования
(мастерские общественного назначения во встроенных
и пристроенных к дому помещениях на придомовых
участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером
32:28:033302:0152 площадью 628 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский
район, СО «Прогресс», уч. 152, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.23. Отказать в предоставлении Марьину В. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не
выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032604:419 площадью 1131 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Юпитер», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

1.24. Отказать в предоставлении Сердюкову А. П. разрешения на условно разрешенный вид использования
(многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014526:72, площадью 703 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 68а, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 23.12.2016 № 4547-п
Об утверждении схем водоснабжения
и водоотведения муниципального образования
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года
Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства от 05.09.2013 № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска,
IIОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему водоснабжения муниципального образования «город Брянск» на период с 2016 до 2031 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Схему водоотведения муниципального образования «Город Брянск» па период с 2016 до 2031 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте (интернет-портал bga32.ru)
Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Н. А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 23.12.2016 № 4550-п
О ценах на содержание жилых помещений
для населения, проживающего в общежитиях
и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых МУП
«Жилспецсервис» города Брянска
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с ростом тарифов на энергоресурсы,
увеличением стоимости материалов, ростом трудовых и других затрат
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 января 2017 года для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, проживающих в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска,
цены на содержание жилых помещений, согласно
приложению № 1;
2. В связи с превышением объема потребления тепловой энергии на услуги отопления, учтённого общедомовыми приборами учёта, над нормативами потребления тепловой энергии в общежитиях, утвердить
экономически обоснованные цены на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, для
предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилых помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек,
согласно приложению № 2.
3. Установить, что
3.1. Для общежитий и многоквартирных домов, ранее
имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП
«Жилспецсервис» города Брянска, в которых принято
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если управляющая организация определена по результатам открытого конкурса, субсидии
на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по содержанию
жилых помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, не предоставляются.
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3.2. Размер платы за содержание жилых помещений,
превышающих по площади норму предоставления жилых помещений по договору социального найма на
территории города Брянска, рассчитывается по дифференцированным ценам:
- размер платы за содержание жилых помещений
в пределах нормы предоставления жилых помещений
по договору социального найма на территории города
Брянска рассчитывается по ценам для населения, в соответствии с приложением № 1;
- размер платы за содержание жилых помещений за
сверхнормативную площадь рассчитывается по экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1;
- размер платы за содержание жилых помещений за
сверхнормативную площадь для населения, проживающего в муниципальном специализированном жилом
фонде по адресу: ул. Евдокимова, д. 1 (1‑я и 2‑я очереди), рассчитывается по ценам для населения, в соответствии с приложением № 1.
3.3. Размер платы за содержание жилых помещений
для собственников помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, при отсутствии регистрации собственника помещения по месту нахождения помещения рассчитывается по
экономически обоснованным ценам, в соответствии
с приложением № 1.
4. Установить, что в случае, если цена на содержание жилых помещений, установлена решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах или определена органами
управления товарищества собственников жилья
либо органами управления жилищного кооператива
или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, а также установлена по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, то цены за содержание
и текущий ремонт жилых помещений, указанные
в приложении № 1, для собственников жилых помещений не применяются.
5. В размер платы за содержание жилого помещения
не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах
(далее — к
 оммунальные ресурсы, предоставляемые на
общедомовые нужды).
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Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития и многоквартирного
дома, раннее имеющего статус общежития, дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на общедомовые
нужды их размер не может превышать нормативов
коммунальных ресурсов, предоставляемых на общедомовые нужды, установленный управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.
6. Признать утратившим силу постановление
Брянской городской администрации от 25.12.2015

№ 4398-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях
и многоквартирных домах, ранее имеющих статус
общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис»
города Брянска».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Общежития со всеми видами
благоустройства, оборудованные
лифтом и мусоропроводом

Общежития со всеми видами
благоустройства, оборудованные
лифтом

Общежития, со всеми видами
благоустройства без лифта
и мусоропровода

Общежития без одного и более видов
благоустройства или с износом 60 %
и более

Ветхие общежития

2.

3.

4.

5.

2

1

1.

Категории жилищного фонда

№
п/п

64,38

64,38

кв. м жилой
площади
кв. м жилой
площади

64,38

71,78

72,81

4

22,36

29,82

37,27

44,69

46,07

5

Экономически
Цена для
обоснованная собственников
цена (ЭОЦ)

10,88

13,62

15,94

25,18

26,04

6

Цена для
нанимателей

Для жилых помещений с газовыми плитами

кв. м жилой
площади

кв. м жилой
площади

кв. м жилой
площади

3

Ед. изм.

63,94

63,94

63,94

71,34

72,37

7

Экономически
обоснованная
цена (ЭОЦ)

21,92

29,38

36,83

44,25

45,63

8

Цена для
собственников

10,44

13,18

15,50

24,74

25,60

9

Цена для
нанимателей

Для жилых помещений
с электрическими плитами

руб. (с НДС) в месяц

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, с 1 января 2017 года

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.12.2016 № 4550-п
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Муниципальный
специализированный жилой фонд
по ул. Евдокимова, 1
(1-я и 2-я очереди)

кв. м
общей
площади

53,78

29,37

26,04

53,34

28,93

25,60

Общежития со всеми видами благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом

Общежития со всеми видами благоустройства, оборудованные лифтом

2.

2

1

1.

Категории жилищного фонда.

№
п/п

кв. м. жилой площади

кв. м. жилой площади

3

Ед. изм.

75,95

76,99

4

Экономически обоснованная
цена для жилых помещений
с газовыми плитами

75,51

76,55

5

Экономически обоснованная
цена для жилых помещений
с электрическими плитами

руб. (с НДС) в месяц

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых
МУП «Жилспецсервис» города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, с 1 января 2017 года
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Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.12.2016 № 4550-п

Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

Примечание:
1. Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
2. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая
плита, горячее водоснабжение (центральное или газовая колонка).

6.
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Общежития без одного и более видов благоустройства или
с износом 60 % и более

Ветхие общежития

Муниципальный специализированный жилой фонд по ул.
Евдокимова, 1 (1-я и 2-я очереди)

4.

5.

6.

кв. м. общей площади

кв. м. жилой площади

кв. м. жилой площади

кв. м. жилой площади

65,42

68,56

68,56

68,56

64,98

68,12

68,12

68,12

Л. А. ГОНЧАРОВА, и.о. первого заместителя Главы администрации

И. И. МАСЛОВ,начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

О. А. БАХЛАЕВА,главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

Примечание:
1. Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.

Общежития, со всеми видами благоустройства без лифта
и мусоропровода

3.

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 26.12.2016 № 4563-п
Об организации мест купания и обеспечении
безопасности на водных объектах города
Брянска в период проведения Крещенских
мероприятий в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах при проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2017 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места купания для проведения Крещенских мероприятий в 2017 году в городе Брянске:
река Десна (район ж/д вокзала «Брянск I» Володарского района), пляж озера Мутного (Фокинский район),
пляж озера ГРЭС (п. Белые Берега, Фокинский район).
2. Определить время организованных купаний —
с 22 часов 18 января 2017 года до 24 часов 19 января
2017 года.
3. Володарской и Фокинской районным администрациям города Брянска (Кирейченков, Филипков):
3.1. Назначить ответственных должностных лиц, из
числа заместителей главы администрации, за организацию и проведение мероприятий по подготовке мест
проведения Крещенских мероприятий на подведомственной территории в период с 18 часов 18 января
2017 года до 24 часов 19 января 2017 года.
3.2. Определить места установки защитного ограждения (по согласованию с УМВД России по городу Брянску), палаток для переодевания населения, стоянок
служебного и личного автомобильного транспорта.
3.3. Организовать изготовление и доставку деревянных настилов для укрепления краев купелей.
3.4. Оснастить палатки для переодевания населения
скамейками и настилами.
3.5. Организовать доставку песка и его планировку
в местах проведения мероприятий.
3.6. Организовать установку мусорных контейнеров,
уборку территории и общественных туалетов от мусора
в период подготовки и проведения мероприятий.
3.7. Обеспечить места обогрева населения необходимым запасом дров.
3.8. Обеспечить спецпропусками автомобильный
транспорт, привлекаемый для обеспечения Крещенских мероприятий.
3.9. Организовать взаимодействие с медицинским
персоналом, привлекаемым для медицинского обеспечения проводимых мероприятий.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска» (Скляр):
4.1. В целях обеспечения безопасности в местах проведения Крещенских мероприятий привлечь для круг
лосуточного дежурства 2 спасательных звена (дежурного и резервного) поисково-спасательного отряда
города Брянска (на реке Десне в районе городского
пляжа со стороны ж/ д вокзала «Брянск I»
и на озере Мутном) с 18 часов 18 января 2017 года
до 24 часов 19 января 2017 года.
4.2. Назначить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах в местах проведения
Крещенских мероприятий на реке Десне в районе городского пляжа со стороны ж/д вокзала «Брянск I», на
озере Мутном и на озере ГРЭС в поселке Белые Берега.
4.3. Установить палатки для переодевания населения,
организовать установку осветительного оборудования
в местах проведения Крещенских мероприятий на реке
Десне в районе городского пляжа со стороны ж/д вокзала «Брянск I» и на озере Мутном в срок до 14 часов
18 января 2017 года.
4.4. Организовать места обогрева на реке Десне
в районе городского пляжа со стороны ж/д вокзала
«Брянск I», на озере Мутном и на озере ГРЭС в поселке Белые Берега в срок до 14 часов 18 января 2017 года.
4.5. Обеспечить средствами связи ответственных должностных лиц, привлекаемых к проведению Крещенских
мероприятий, в срок до 14 часов 18 января 2017 года.
4.6. Обеспечить дежурство матросов-спасателей и водолазов в местах проведения Крещенских мероприятий с 18
часов 18 января 2017 года до 24 часов 19 января 2017 года.
4.7. Провести очистку дна, оборудовать места под купели для массового купания населения, обеспечив их
средствами спасения.
5. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) организовать в срок до 14 часов 18 января 2017 года оборудование мест Крещенских мероприятий:
5.1. Осуществить доставку, установку (по согласованию с УМВД России по городу Брянску) и демонтаж
защитного ограждения;
5.2. Обустроить подъездные пути и места стоянки автомобильного транспорта в местах проведения Крещенских мероприятий.
6. Просить Департамент здравоохранения Брянской
области организовать на безвозмездной основе медицинское обеспечение в местах проведения Крещенских мероприятий.
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7. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов) организовать дежурство сотрудников полиции в целях обеспечения охраны общественного
порядка в местах проведения Крещенских мероприятий с 18 часов 18 января 2017 года до 24 часов 19 января 2017 года.
8. Просить ОГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) обеспечить безопасность дорожного
движения в местах проведения Крещенских мероприятий в период с 18 часов 18 января 2017 года до 24 часов
19 января 2017 года.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) информировать население
через средства массовой информации о проведении
Крещенских мероприятий на территории города
Брянска в 2017 году и правилах безопасного поведения на льду.
10. Развертывание привлекаемых сил и средств в мес
тах проведения Крещенских мероприятий завершить
к 18 часам 18 января 2017 года.
11. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Н. А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 27.12.2016 № 4585-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 07.12.2016 № 4277-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»
Согласно Решению Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.10.2016 № 512 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования
город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
28.05.2008 № 991»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 07.12.2016 № 4277-п «О предоставле-
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нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»
следующее изменение:
- пункты 1.1, 1.2. постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный
вид использования (офисные и деловые центры,
иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042602:18 площадью
778 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,
ул. Челюскинцев, 20, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1) »,
«1.2. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид
использования (офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений
и организаций) земельного участка ориентировочной
площадью 2290 кв. м, расположенного по адресу:
г. Брянск, Володарский район, ул. Пушкина, 47, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1) ».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 27.12.2016 № 4592-п
Об организации и проведении универсальной
ярмарки обществом с ограниченной
ответственностью «Предприятие «МАСТЕР»
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
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21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ООО «Предприятие «МАСТЕР» от
16.12.2016 № 98
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие «МАСТЕР» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. А. Зубова и Володарскую
районную администрации города Брянска (Кирейченков А. А.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
27.12.2016 № 4592-п
№
п/п

Полное наименование
и организационноправовая форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время
(период)
проведения
ярмарки,
режим
работы

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Предприятие «МАСТЕР»
т/ф 590204; 590206
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
ОГРН 1133256018202

Универсальная

г. Брянск,
с 07.00 до
ул. Димитро17.00;
ва,
с 01.01.2017
29а
по 31.12.2017

Количество
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

408

продовольственные,
непродовольственные

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
А. А. ЗУБОВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 27.12.2016 № 4594-п
Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции
в городе Брянске на 2016–2018 годы
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 21.12. 2015 № 328 «О внедрении Стандарта
развития конкуренции в Брянской области», распоряжением Губернатора Брянской области от 24.05.2016
№ 450-рг «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») по содействию развитию конкуренции в Брянской области на 2016–2018 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции
в городе Брянске на 2016–2018 годы (далее «дорожная
карта») приложение № 1.
2. Определить уполномоченным органом, ответственным за координацию деятельности территориальных, отраслевых (функциональных) органов, структурных
подразделений
Брянской
городской

ОФИЦИАЛЬНО
администрации по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в городе Брянске, комитет по экономике Брянской городской администрации (Анищенко).
3. Назначить ответственными исполнителями за реализацию мероприятий по содействию развитию конкуренции и принятие мер по достижению целевых значений показателей «дорожной карты» территориальные,
отраслевые (функциональные) органы, структурные
подразделения Брянской городской администрации по
своим направлениям работы в соответствии с приложением к постановлению:
- управление образования Брянской городской администрации (Кравченко);
- управление культуры Брянской городской администрации (Севченков);
- комитет по жилищно-коммунально хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин);
- отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева);
- комитет по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации (Шаров);
- отдел по транспорту Брянской городской администрации (Терешин);
- муниципальные заказчики и иные заказчики города
Брянска, уполномоченные на заключение муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров (в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 28.06.2016 № 2198-п);
- отдел муниципального заказа Брянской городской
администрации (Андреева);
- Управление по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов);
- комитет по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации (Погорелов);
- Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова);
- комитет по экономике Брянской городской администрации (Анищенко);
- отдел пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко)
4. Руководителям территориальных, отраслевых
(функциональных) органов, структурных подразделений Брянской городской администрации — о
 тветственным исполнителям за реализацию мероприятий по развитию конкуренции по своим направлениям работы:
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4.1. Обеспечить исполнение мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании «город Брянск» на
2016–2018 годы.
4.2. Осуществить опрос представителей предпринимательского сообщества и потребителей товаров и услуг об удовлетворенности качеством товаров и услуг
и ценовой конкуренцией на приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования
«Город Брянск»;
4.3. Ежегодно в срок до 25 января представлять
в комитет по экономике Брянской городской администрации:
- информацию, содержащую сведения о фактически
достигнутых значениях целевых показателей мероприятий «дорожной карты», за отчетный год (в случае недостижения целевых значений показателей указываются причины, по которым они не были достигнуты);
- информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты», направленных на содействие развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Брянск»;
- результаты мониторинга состояния и развития конкуренции на приоритетных и социально значимых
рынках муниципального образования «город Брянск»,
опроса представителей предпринимательского сообщества и потребителей товаров и услуг.
5. Комитету по экономике Брянской городской администрации (Анищенко) подготовить и ежегодно
в срок до 5 февраля предоставлять в департамент экономического развития Брянской области информацию
(доклад) о состоянии и развитии конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования «город Брянск».
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск», а также разместить его на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Управление образования
Брянской городской
администрации

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.

Оказание консультационной помощи по вопросам создания част- 2016–2018 годы
ных дошкольных образовательных организаций, вариативных
форм дошкольного образования по размещенной на сайте информации о развитии частного сектора дошкольного образования

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования.
Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций.

№ п/п

проценты

Исполнитель
2,76

2015 год
(факт)

3

2016 год

3,05

2017 год

Ожидаемый результат

3,05

2018 год

Управление образова- Увеличение количества мест
ния Брянской город- для детей дошкольного возрасской администрации та в частных дошкольных образовательных организациях

Ответственный
исполнитель

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей
дошкольных образовательных организаций

Единица
измерения
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Наименование контрольного показателя (индикатора)

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на приоритетных и социально значимых рынках города Брянска

План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Брянске на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.12.2016 г. № 4594-п
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Единица
измерения

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей 2016–2018 годы
и их оздоровления, в том числе негосударственных (немуниципальных), расположенных на территории города Брянска, и его
размещение в открытом доступе на сайте департамента образования и науки Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

44

2015 год
(факт)
42

2016 год
42

2017 год

Ожидаемый результат

43

2018 год

Управление образова- Повышение информированности пония Брянской город- требителей услуг отдыха и оздоровлеской администрации ния детей о деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления, систематизация сведений об организациях
отдыха и оздоровления детей

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей.
Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей

№
п/п

Управление образования
Брянской городской
администрации

Исполнитель

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на тер- проценты
ритории субъекта Российской Федерации, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление
(компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей
этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный
лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный
лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)

Наименование контрольного показателя (индикатора)

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

ОФИЦИАЛЬНО
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Единица
измерения
1,5

2015 год
(факт)
1,5

2016 год

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1,5

2017 год

Ожидаемый результат

1,5

2018 год

Управление образова- Обмен опытом в сфере дополнительного
ния Брянской город- образования детей
ской администрации
Управление образова- Информирование населения о развитии
ния Брянской город- негосударственного сектора дополниской администрации тельного образования детей

Проведение городских семинаров и конференций с привлечени- 2016–2018
годы
ем представителей бизнес-структур и негосударственных организация для выявления опыта и новых форм взаимодействия

Размещение на сайте Брянской городской администрации инфор- 2016–2018
годы
мации о наличии и направлениях деятельности негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

2.

3.

Управление образова- Сетевое взаимодействие позволит разрания Брянской город- батывать, апробировать и пропагандиской администрации ровать профессиональному педагогическому
сообществу
инновационные
модели содержания образования в сфере
научно-технического творчества

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных ор- 2016–2018
ганизаций, организаций дополнительного образования, професгоды
сиональных образовательных организаций, промышленных
предприятий и бизнес-структур в сфере научно-техниче
ского творчества

1.

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей.
Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

№
п/п

Управление образования
Брянской городской
администрации, комитет
по физической культуре
и спорту Брянской городской
администрации, управление
культуры Брянской городской
администрации.

Исполнитель

30.12.2016 г. № 55д (888)

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте проценты
от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Брянск» и получающих образовательные услуги в муниципальных бюджетных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

Наименование контрольного показателя (индикатора)

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

50
ОФИЦИАЛЬНО

проценты

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры*

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Исполнитель

0

13

2015 год
(факт)

0

14

2016 год
(факт)

10

15

2017 год
(план)

15

16

2018 год
(план)

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Организация и проведение праздничных меропри- 2016–2018 годы
ятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Организация и проведение праздничных меропри- 2016–2018 годы
ятий, посвященных Дню города Брянска

2.

Повышение качества и разнообразия услуг в сфере 2016–2018 годы
культуры:
-повышение квалификаций, аттестация преподавателей;
- разработка новых услуг (платных) ДК, библиотек,
(описание услуги, расчет размера оплаты)

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Распределение на конкурсной основе средств
бюджета города Брянска, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм
собственности в сфере культуры

Распределение на конкурсной основе средств
бюджета города Брянска, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм
собственности в сфере культуры

Увеличение уровня удовлетворенности населения
качеством предоставленных муниципальных
услуг в сфере культуры

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры.

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры

ных мероприятий.

* Под финансированием деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры понимается финансирование за счет средств бюджета города Брянска, которое может быть распределено на конкурсной основе между организациями всех форм собственности на проведение культурно-событий-

проценты

Единица
измерения

Удельный вес доходов от иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов муниципальных учреждений
культуры

Наименование контрольного показателя (индикатора)

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры

4. Рынок услуг в сфере культуры

ОФИЦИАЛЬНО
30.12.2016 г. № 55д (888)

51

Единица
измерения

1.

-

2015 год
(факт)
100%
(57 мероприятий) — с огласно
муниципальному
заданию

2016 год
104,3%
(60 мероприятий)

2017 год
104,3%
(63 мероприятия)

2018 год

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

3. Оказание психологической помощи молодежи и семьям города
Брянска

2. Культурно-досуговая деятельность:
- беседы;
- праздники, концерты;
- творческие встречи;
- экскурсии;
- мастер-классы.

1. Психолго-педагогическая помощь детям и молодежи:
- индивидуальное консультирование детей и семей;
- индивидуальные и воспитательные беседы;
- занятия в сенсорной комнате;
- семейное информирование;
- семинар для родителей «Содружество»

2016–2018 годы

Ожидаемый результат

Комитет по делам
Увеличение количества
молодежи, семьи,
мероприятий на 4,3%
материнства и детства
Брянской городской
администрации,
МБУ «Центр по работе
с молодежью и семьями
г. Брянска»

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры.

Наименование мероприятия

30.12.2016 г. № 55д (888)

№
п/п

Комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации,
МБУ «Центр по работе с молодежью
и семьями г. Брянска».

Исполнитель

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке социального обслуживания населения

Количество мероприятий, предоставлен- проценты
ных МБУ «Центр по работе с молодежью
и семьями города Брянска»

Наименование контрольного показателя
(индикатора)

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке социального обслуживания населения

5. Рынок услуг социального обслуживания населения
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да/нет

Реализация комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства города Брянска

1.

№
п/п

проценты

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное
управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

Исполнитель

-

да

да

75,0

2016
год

-

72,2

2015 год
(факт)

да

-

77,0

2017
год

да

100

80,0

2018
год

Срок исполнения

Оказание муниципальной услуги «Оказание консультаци- 2016–2018 годы
онной помощи собственникам помещений в многоквартирном доме при выборе ими способа управления многоквартирным домом, при формировании договорных
отношений с управляющими организациями и лицами,
осуществляющими оказание услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также лицами, предоставляющими
коммунальные услуги»

Наименование мероприятия

Комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

Ответственный
исполнитель

Оптимизация процессов предоставления
муниципальной услуги, информирование
граждан по их правам и обязанностям
в сфере жилищного законодательства, стимулирование собственников помещений
в МКД принимать участие в вопросах
управления многоквартирным домом, увеличение доли немуниципальных управляющих организаций

Ожидаемый результат

6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

проценты

Единица
измерения

Доля многоквартирных домов в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, либо управляющей организацией
частной формы собственности

Наименование контрольного показателя (индикатора)

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
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53

Реализация комплекса мер по развитию жилищно-коммуежегодно
нального хозяйства города Брянска
2016–2018 годы

3.

Комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству Брянской
городской
администрации

проценты

проценты

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше
за истекший год

Единица
изменения

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год

Наименование контрольного показателя (индикатора)

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

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

Исполнитель

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2015
(факт)

не менее
15

не менее
15

2016 год

не менее
15

не менее
15

2017 год

не менее
15

не менее
15

30.12.2016 г. № 55д (888)

7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке розничной торговли
2018 год

Исполнение мероприятий комплекса мер
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской
администрации
от
01.07.2015 г. № 1929-п

Комитет по жилищно- Привлечение инвестиций для модернизакоммунальному
ции объектов жилищно-коммунального хохозяйству Брянской зяйства города Брянска
городской
администрации

7. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической продукции)

Заключение концессионных соглашений в отношении 2016–2018 годы
объектов коммунального хозяйства, находящихся в управлении неэффективных муниципальных унитарных предприятий

2.
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Срок исполнения

Ответственный исполнитель

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

Содействие в продвижении продукции местных товаропро- 2016–2018 годы
изводителей в предприятия торговли различных форматов,
функционирующих на территории города Брянска

3.

Формирование банка данных по субъектам торговой деятель- 2016–2018 годы
ности. Проведение мониторинга обеспеченности населения
ежегодно
города Брянска площадью торговых объектов
до 1 февраля

2.

2016–2018 годы

Мониторинг цен на социально значимые продовольственные
товары в предприятиях торговли различных форматов

1.

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

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

Ожидаемый результат

Расширение ассортимента и увеличение объемов продукции, вырабатываемой предприятиями города
Брянска

Расширение рынков сбыта товаров,
в том числе местных товаропроизводителей, формирование конкурентных цен

Расширение ярмарочных форматов
торговли позволит обеспечить население города доступной по цене
и качеству продукцией местных товаропроизводителей

Анализ обеспеченности населения
города Брянска площадью торговых
объектов

Анализ ценовой ситуации на потребительском рынке города Брянска

Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности

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

2016–2018 годы

Проведение ярмарок, выставок-продаж

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

2.

2016–2018 годы

Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок
выходного дня

Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках
(в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли)

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

7.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке розничной торговли
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56

94,0

2015 год
(факт)

63

Не менее
94,0

2016 год

65

Не менее
94,0

2017 год

68

Не менее
94,0

2018 год

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Организация и проведение открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок в городе Брянске

Проведение аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд

1.

2.

2015–2018
годы

2015–2018
годы

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан
и повышение эффективности использования бюджетных средств

Развитие конкуренции в секторе
пассажирского
автомобильного
транспорта

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора негосударственных перевозчиков
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом

№
п/п

30.12.2016 г. № 55д (888)

8.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас- проценты
сажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками,
в
общем
количестве
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в городе Брянске

Исполнитель
Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Единица
измерения

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков проценты
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом в городе Брянске

Наименование контрольного показателя (индикатора)

8.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
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Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом муниципального сообщения и городского наземного электрического
транспорта

4.

2016–2018
годы

2016–2018
годы

Наименование контрольного показателя (индикатора)

Единица
измерения

1.

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Исполнитель

86

2015 год
(факт)

89

2016 год

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

95

2018
год

Оказание содействия в пределах полномочий и в рамках действующего законодательства в части реализации планируемых операторами связи на основе широкополосного доступа в информационно-телекоммунационную сеть Интернет

2016–2018
годы

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Обеспечение равного доступа к информационным ресурсам информационно-телекоммунационной сети Интернет населения города Брянска

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

Наименование мероприятия

92

2017
год

Оказание квалифицированной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского
сообщения

Повышение
информированности
населения по вопросам организации
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом муниципального сообщения

9.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг связи

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проценты
проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее
1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

№
п/п

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

Отдел по транспорту
Брянской городской
администрации

9.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг связи

9. Рынок услуг связи

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет реестра муниципальных
маршрутов города Брянска

3.

ОФИЦИАЛЬНО
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Единица
измерения

2,6

Число участников конкурентных процедур определения поставчисло
Муниципальные
заказчики
щиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок участников, и иные заказчики города Бряндля обеспечения государственных и муниципальных нужд
ед.
ска, уполномоченные на заключение муниципальных контрактов и гражданско-правовых
договоров, муниципальные унитарные предприятия (в соответствии с постановлением Брянской городской администрации
от 28.06.2016 № 2198-п)

-

2015 год
(факт)

-

Муниципальные
заказчики
и иные заказчики города Брянска, уполномоченные на заключение муниципальных контрактов и гражданско-правовых
договоров, муниципальные унитарные предприятия (в соответствии с постановлением Брянской городской администрации
от 28.06.2016 № 2198-п)

Исполнитель

не
менее
3

не
менее
15

не
менее
15

не
менее
3

не
менее
15

не
менее
18

не
менее
3

не
менее
15

не
менее
18

2016 год 2017 год 2018 год

30.12.2016 г. № 55д (888)

- с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Доля закупок у субъектов малого и среднего предприниматель- проценты
ства (включая закупки, участниками которых являются любые
лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении
участников которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии:
- с Федеральным законом от18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Наименование контрольного показателя (индикатора)

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
города Брянска составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого
и среднего предпринимательства

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городе Брянске на 2016–2018 годы

58
ОФИЦИАЛЬНО

Срок
исполнения
Муниципальные
заказчики
и иные заказчики города Брянска, уполномоченные на заключение
муниципальных
контрактов и гражданско-правовых договоров (в соответствии с постановлением Брянской городской администрации
от 28.06.2016 № 2198-п)

Ответственный
исполнитель

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

Исполнитель

Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) кото- проценты
рых были полностью приватизированы в 2013–2016 годах, и числа
хозяйственных обществ с участием муниципального образования
«город Брянск» в капитале, осуществлявших деятельность в 2013–
2016 годах, в городе Брянске к 2016 году

Единица
измерения

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

Наименование контрольного показателя (индикатора)

21,4

0

0

2016 год
12,5

2015 год
(факт)

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

-

-

2017 год

-

-

2018 год

Выполнение требований Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»,
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» о привлечении
к исполнению договоров субъектов малого и среднего предпринимательства

Ожидаемый результат

2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности города Брянска

Расширение участия субъектов малого и среднего 2016–2018 годы
предпринимательства при осуществлении процедур
муниципальных закупок, а также закупок товаров,
работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования «Город Брянск»
в которых составляет более 50 процентов

Наименование мероприятия

Соотношение количества приватизированных в 2013–2016 годах проценты
имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических
предприятий), и общего количества муниципальных унитарных
предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также
включенных в перечень стратегических предприятий), осуществлявших деятельность в 2013–2016 годах, в городе Брянске

1.

№
п/п

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок

ОФИЦИАЛЬНО
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Срок
исполнения
Ответственный исполнитель

Сокращение числа муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием города Брянска в уставном капитале, не задействованных для исполнения полномочий Российской
Федерации, полномочий Брянской области и городе Брянске, путем реорганизации или ликвидации

Обеспечение осуществления технической инвентаризации, оформления документов по землепользованию регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки подведомственными
муниципальными унитарными предприятиями, планируемыми
к приватизации

Обеспечение оформления акциями участия города Брянска в уставном капитале подведомственными акционерными обществами

Определение спроса на возможные к приватизации пакеты акций
(доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся
в собственности города Брянска, в том числе посредством размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Брянской
городской администрации

Дополнение и реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Брянска на 2016 год

Поиск потенциальных покупателей муниципальных пакетов акций
(долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, в том числе
посредством размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Брянской городской администрации

2.

3.

4.

5.

6.

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации
Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

2016
год

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

2016
год

2016
год

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

2016
год

Возможность приватизации
пакетов акций (долей в уставных капиталах) города Брянска

Сокращение организаций
с участием города Брянска

Возможность приватизации
областных пакетов акций
(долей в уставных капиталах),
находящихся в собственности
города Брянска

Возможность приватизации
пакетов акций, находящихся
в собственности города Брянска

Возможность приватизации
имущественных комплексов

Сокращение организаций
с участием города Брянска

Ожидаемый результат

30.12.2016 г. № 55д (888)

2016
год

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации

2016
год

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности города Брянска.
Ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию.

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции
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Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска
Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска
Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска
Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска
Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных
участков

Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска применительно к Правилам
землепользования и застройки города Брянска (для части
территории муниципального образования)

Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, расположенных на территории города Брянска

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории города Брянска

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска

да/нет

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска

Исполнитель

да/нет

Единица
измерения

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению
документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением материнского (семейного) капитала, расположенного на
территории города Брянска

Наименование контрольного показателя (индикатора)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2016 год

да

да

да

да

2015 год
(факт)

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке строительства

3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства

да

да

да

да

да

да

да

2017 год

да

да

да

да

да

да

да

2018 год

ОФИЦИАЛЬНО
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Управление по строительству
и развитию территории города
Брянска

да

да

Срок
исполнения
Ответственный исполнитель

ежегодно

Управление по строительству
и развитию территории
города Брянска

Одинаковые условия предоставления
муниципальных услуг для
юридических и физических лиц

Ожидаемый результат

да

Наименование контрольного показателя (индикатора)
да/нет

Единица
измерения

Управление имущественных
и земельных отношений
Брянской городской
администрации,
территориальные, отраслевые
(функциональные) органы,
структурные подразделения
Брянской городской
администрации

Исполнитель

2015 год
(факт)

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

-

2016 год

да

2017 год

да

2018 год

4. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере

Предоставление муниципальных услуг строго в установленном порядке

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства.

Наименование мероприятия

да
30.12.2016 г. № 55д (888)

Наличие в муниципальной практике проектов по передаче
муниципальных объектов недвижимого имущества, включая
не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого
назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное
образование; детский отдых и социальное обслуживание

1.

№
п/п

да/нет

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке строительства

Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Брянска и техническое сопровождение производства земляных работ

62
ОФИЦИАЛЬНО

Срок
исполнения
Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Выявление неиспользуемого имущества и сдача его в аренду
в приоритетном порядке социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги

Раскрытие путем размещения на официальном сайте Брянской городской администрации информации об объектах
имущества, находящихся в муниципальной собственности,
в том числе не используемых по назначению, возможных
к передаче немуниципальным организациям с применением
механизма государственно-частного партнерства, в одной
или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание

Разработка проектов, реализация которых предполагает передачу объектов недвижимого имущества в социальной сфере немуниципальным организациям с применением механизма государственно-частного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионного соглашения,
с обязательством сохранения целевого назначения и использования объектов

2.

3.

Управление имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации,
территориальные, отраслевые
(функциональные) органы,
структурные подразделения
Брянской городской администрации
Управление имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации,
территориальные, отраслевые
(функциональные) органы,
структурные подразделения
Брянской городской администрации

Управление имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации,
территориальные, отраслевые
(функциональные) органы,
структурные подразделения
Брянской городской администрации

2016–2018
годы

2016–2018
годы

2016–2018
годы

Использование объектов
социальной сферы
с применением механизма
государственно-частного
партнерства

Привлечение
немуниципальных
организаций для участия
в проектах с применением
механизма государственночастного партнерства

Реализация проектов
в социальной сфере
с применением механизмов
государственно-частного
партнерства

Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции
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1.

№
п/п

да/нет

Единица
измерения
Управление образования Брянской
городской администрации, управление культуры Брянской городской
администрации, комитет по делам
молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской
администрации, комитет по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации

Исполнитель
-

2015 год
(факт)

Утверждение и реализация нормативных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства на
муниципальном уровне

Наименование мероприятия
2016
год

Срок
исполнения

Управление образования Брянской
городской администрации, управление культуры Брянской городской
администрации, комитет по делам
молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации, комитет по физической
культуре и спорту Брянской
городской администрации

Ответственный исполнитель

да

2017 год

Реализация законодательства в сфере государственно-частного партнерства, в том числе содействие реализации проектов с использованием механизмов государственночастного партнерства в социальной
сфере

да

2018 год

Ожидаемый результат

-

2016 год

30.12.2016 г. № 55д (888)

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции

Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих
сфер: детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание; дошкольное образование; культура

Наименование контрольного показателя (индикатора)

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

5. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
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Приложение
к плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию
конкуренции в городе Брянске на 2016–2018 годы

Управление образования Брянской Содействие реализации проектов
городской администрации, управле- с использованием механизмов госуние культуры Брянской городской
дарственно-частного партнерства
администрации, комитет по делам
в социальной сфере
молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации, комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации

Комитет по экономике
Брянской городской
администрации

Комитет по экономике
Брянской городской
администрации

2016–2018
годы

Участие в конкурсе «Предоставление на конкурсной
основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства» (в случае объявления конкурса)

2.

Ответственный исполнитель

2016 год

Срок
реализации

Заключение соглашения между Брянской городской
администрацией и региональным объединением работодателей «Брянская областная Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий»

Наименование мероприятия

Развитие малого бизнеса в городе Брянске

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и координация оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

Ожидаемый результат

МЕРОПРИЯТИЯ,
предусмотренные иными утвержденными в установленном порядке на федеральном и (или) на региональном уровне
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции
в городе Брянске

Размещение информации о возможностях реализации 2016–2018
проектов с использованием механизмов государственногоды
частного партнерства в социальной сфере на сайте Брянской городской администрации

1.

№
п/п

2.
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2016–2018
годы

Реализация мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

4.

Наличие актуализированной информации
на официальном сайте Брянской городской администрации

Управление имущественных Предоставление субъектам малого и среди земельных отношений
него предпринимательства преимущеБрянской городской
ственного права выкупа муниципального
администрации
имущества для устойчивого развития и ведения хозяйственной деятельности

Территориальные,
отраслевые
(функциональные) органы,
структурные подразделения
Брянской городской
администрации

Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о первого заместителя Главы городской администрации

30.12.2016 г. № 55д (888)

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

А.В. КОНДАКОВА,
заведующий сектором поддержки предпринимательства комитета по экономике

2016–2018
годы

Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг.

3.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 27.12.2016 № 684-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации в первом квартале 2017 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой Брянской городской администрации и его заместителями в следующие дни:

Макаров А.Н.

31.01.

28.02.

28.03.

Предеха В.Н.

12.01.

09.02.

09.03.

Сергеев Н.А.

17.01.

21.02.

21.03.

Вербицкий А.С.

19.01.

16.02.

16.03.

Гончарова Л.А.

31.01.

28.02.

28.03.

Зубов А.А.
18.01.
15.02.
15.03.
Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Глот, Кирейченков, Колесников, Филипков, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отменить распоряжение Брянской городской администрации от 12.12.2016 № 648-р.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) опубликовать настоящее распоряжение
в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан на официальном сайте Брянской
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

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: 6 февраля 2017 года в 12.00.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
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Лот №1.

Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сталелитейная.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 15.12.2016 № 4375-п.
Разрешенное использование: склады и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства склада.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для данной зоны не предусмотрены.
Площадь земельного участка: 350 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013201:1145.
Начальный размер годовой арендной платы: 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 2 940 (две тысячи девятьсот сорок) рублей.
Задаток: 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Сети водоснабжении и водоотведения для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют. Ближайшие городские сети водопровода расположены по ул. Шоссейной, о/д № 7, ближайшие городские сети канализации по ул. Карьерной.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта (до 9кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от РУ-0,4кВ ТП3043.
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, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий – до 10.11.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости
от присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения,
определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим
на соответствующий расчетный период регулирования.
Газификация возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 325 мм по ул. Сталелитейной в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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Лот № 2-5.
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса, склады
и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства объекта производственного назначения.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для данной зоны не предусмотрены.
Решение о проведении аукциона: постановления Брянской городской администрации от 29.07.2016 № 2601-п, от
25.08.2016 № 3017-п.
Срок аренды: 10 лет.

Площадь

Начальный размер
годовой арендной
платы, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Задаток, руб.

32:28:0022001:9

19 600

5 488 000

164 640

5 000 000

3

32:28:0022001:10

8 800

2 464 000

73 920

2 000 000

4

32:28:0022001:11

16 900

4 732 000

141 960

4 000 000

5

32:28:0022001:12

5 000

1 400 000

42 000

1 000 000

№
лота

Кадастровый №

2

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения (для лота 2, 3, 4, 5).
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения существующий уличный водопровод у жилого дома 2 пер. им. Шмидта. Диаметр существующего водопровода 150 мм. Запроектировать и построить уличный водопровод с перспективным подключением абонентов. Работы по проектированию и строительству водопровода выполнять совместно с владельцами
земельных участков 32:28:0022001:9, 32:28:0022001:10, 32:28:0022001:11, 32:28:0022001:12.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды на каждый объект расположенный на земельных участках согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к
нему доступ.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора
на подключение к водопроводу в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчета.
Водоотведение.
Место подключения – существующая канализация по ул. Инженерная. Диаметр существующей канализации –
500 мм. Запроектировать и построить уличную канализацию с перспективным подключением абонентов. Работы
по проектированию и строительству канализации выполнять совместно с владельцами земельных участков
32:28:0022001:9, 32:28:0022001:10, 32:28:0022001:11, 32:28:0022001:12.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения – после выполнения технических условий и условий догово-
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ра на подключение к водопроводу в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчета.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №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 27.05.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным после
выполнения мероприятий:
- получение разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на прокладку двух высоковольтных
кабельных линий и отбор дополнительной мощности от принадлежащего ему питания центра (ПС «Полпинская»);
- строительство (в районе проектируемых объектов) распределительного пункта (РП) с 2-мя трансформаторами;
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС «Полпинская» до проектируемого РП;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемого РП до проектируемых объектов.
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, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости
от присоединяемой им 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 26.04.2018.
Газификация объектов строительства возможна: от существующего газопровода высокого давления II категории
диаметром 219 мм, идущего к котельной промплощадки в рп Большое Полпино Володарского района г. Брянска,
принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объектов строительства на данных земельных участков отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
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- 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 30.12.2016 по 31.01.2017, 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. Выходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 01 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 02 февраля 2017 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;
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б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
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». Участник аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов,
аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая
на участника, сделавшего предложение;
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 аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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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 _____________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________ Телефон _______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица___________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
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);
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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.
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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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, состоявшегося 26.12.2016.
№

Месторасположение (адрес)

Решение

Площадь

Годовой

Итоги аукциона

лота

земельного участка

о проведении

земельного

размер

(победитель)

аукциона

участка, м

арендной

2

платы по
результатам
аукциона
Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
1.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Кирова,

Постановление

1465 м2

-

Аукцион

д. 35, кадастровый номер

Брянской

не состоялся

32:28:0012814:3, разрешенное

городской

из-за отсутствия

администрации от

поданных заявок

использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3

22.11.2016

этажей (включая мансардный

№ 4071-п

этаж) с придомовыми участками
2.

Брянская обл., г. Брянск,

Постановление

658 м2

-

Аукцион

ул. Металлургов, д. 6, кадастровый

Брянской

не состоялся

номер 32:28:0012612:15, разрешенное

городской

из-за отсутствия

администрации от

поданных заявок

использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3

22.11.2016

этажей (включая мансардный этаж)

№ 4071-п

с придомовыми участками
3.

Брянская обл., г. Брянск, о/д,

Постановление

ул. Камозина, 40, кадастровый номер

Брянской город-

32:28:0015005:5, разрешенное

ской администра-

использование: условно-

ции от 18.11.2016

разрешенный вид — о
 тдельно
стоящие объекты общественного
питания, торговли, обслуживания
населения общей площадью
до 3000 кв. м

№ 4019-п

121 м2

136 516 руб.

Долгополова
Ольга Николаевна
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 января 2017 года в 11.00 по адресу: город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») состоятся публичные слушания по проекту планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала «Брянск I» Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащему проект межевания указанной территории.
Прием предложений по проекту планировки территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала «Брянск I» Володарского района до проспекта Московского Фокинского района
города Брянска, содержащему проект межевания указанной территории, осуществляет Оргкомитет до
11 января 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие
дни с 14.00 до 16.30.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала «Брянск I» Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащему проект межевания указанной территории, осуществляет Оргкомитет до 26 января 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28,
каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.

Муниципальная газета

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

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

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

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ 055/1

12+

