30.01.2017 г. № 04д (892)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 27.01.2017 № 222-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 12.12.2013 № 3184-п «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий
граждан в городе Брянске» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 23.12.2013 № 3275-п,
от 22.05.2014 № 1299-п, от 05.06.2014
№ 1458-п, от 26.12.2014 № 3765-п,
от 22.05.2015 № 1450-п)
В целях улучшения качества предоставления специального транспортного обслуживания отдельным категориям граждан в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.12.2013 № 3184-п «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в
городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.12.2013 № 3275-п, от
22.05.2014 № 1299-п, от 05.06.2014 № 1458-п, от 26.12.2014

Постановление от 27.01.2017 № 223-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2015 №4571-п «Об утверждении
ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными бюджетными учреждениями
в сфере жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственный перечень муниципальных

№ 3765-п, от 22.05.2015 № 1450-п) следующее изменение:
- в приложении к постановлению «Положение о порядке
и условиях предоставления специального транспортного
обслуживания отдельным категориям граждан в городе
Брянске», разделе 2 «Порядок и условия предоставления
спецавтотранспорта по индивидуальным заявкам» пункт
2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Положения, могут воспользоваться спецавтотранспортом по льготному тарифу, для посещения объектов, указанных в пункте
1.5 настоящего Положения, не более 10-ти (десяти) раз в
месяц. При этом перенос или суммирование неиспользованных разовых поездок в текущем месяце на следующий
месяц не производится.
Дети-инвалиды до 18 лет могут воспользоваться спецавтотранспортом по льготному тарифу без ограничений по
количеству разовых поездок в месяц.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
31.12.2015 № 4571-п, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɋɟɟɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

Ʉɨɞ
ɛɚɡɨɜɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɥɢ
ɪɚɛɨɬɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɛɚɡɨɜɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɥɚɬɧɨɫɬɶ
ɭɫɥɭɝɢ

01.41.2
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɡɚɤɥɚɞɤɟ,
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɫɚɞɨɜ, ɩɚɪɤɨɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ;
01.41
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫ
ɬɜɚ

ɈɄȼɗȾ

ɆȻɍ "Ⱦɍ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤ
ɢɟ ɥɢɰɚ;
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ;
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɜ
ɰɟɥɨɦ

ɇɟɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɉɨɤɚɡɚɬ ȼɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
ɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɦɚ
ɟɥɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɣ ɪɟɟɫɬɪ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɪɟɟɫɬɪɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɊɎ, ɪɟɟɫɬɪɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ 210 ɎɁ

ɇɟɬ

ȼɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɭɫɥɭɝ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɦɢ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧ
ɵɦɢ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ
ɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧ
ɵɣ ɜ 210 ɎɁ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 16.10.2015
ʋ3269-ɩ "Ɉ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɜɟɞɟɧɢɢ ɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɱɧɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ),
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ". ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.02.2015
ʋ260-ɩ "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɧɹɫɤɚ". ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɧɨɫɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ.

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɇɉȺ

Н.А. Сергеев,
и .о. заместителя Главы городской администрации

И.Н. Гинькин,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.Н. Сафонова,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ɋɚɛɨɬɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪ ɋɨɞɟɪ ɍɫɥɨ ɍɫɥɨɜ ɉɪɢɡɧɚɤ
1
ɠɚɧɢɟ ɠɚɧɢɟ ɜɢɟ 1 ɢɟ 2 ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ
2
3
ɤ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
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28 157010000131 28.098.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟ
006180728098
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬ ɧɢɟ
100900000000
ɜɚ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
003100101
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨ
ɣɫɬɜɨ
ɩɨɫɥɟ
ɫɧɨɫɚ

Ʉɨɞ
ɜɢɞɚ
ɞɟɹɬɟ
ɥɶɧɨɫ
ɬɢ

ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.01.2017 ʋ 223-ɩ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 27.01.2017 № 226-п
Об установлении размера платы
за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами),
прилегающими к территории
железнодорожного вокзала
«Брянск I – Орловский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 24.06.2015 №223 «Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Брянска», постановлением Брянской
городской администрации от 08.07.2015 №2036-п «Об
утверждении методики расчета и максимального размера

30.01.2017 г. № 04д (892)

3

платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения города
Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), прилегающими к
территории железнодорожного вокзала «Брянск I – Орловский» в размере:
- 30 рублей (с НДС) за 1 машино-место в час;
- 3500 рублей (с НДС) – абонемент за 1 машино-место на
1 месяц.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 19.11.2015 №3797-п «О размере платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), прилегающими к территории железнодорожного вокзала «Брянск I – Орловский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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