26.03.2021 г. № 11д (1116)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 663-п от 17.03.2021
Об утверждении плана мероприятий
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в городе Брянске на 2021–2023 годы
В целях реализации на территории города Брянска Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
и совершенствования деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов детей, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе
Брянске на 2021–2023 годы.
2. Руководителям муниципальных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав при районных администрациях города Брянска Ноздрачеву А.В., Бледновой С.В., Михалевой М.П., Гаврилову А.А.,
управления образования Брянской городской администрации Потворову И.И., управления культуры Брянской городской администрации Кучеровой Л.И., комитета по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации Погорелову А.Г., комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Ивановой О.А.:

2.1. Организовать работу по исполнению мероприятий плана по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Брянске на 2021–2023 годы.
2.2. Предоставлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации отчеты о реализации мероприятий плана один раз в полугодие до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Просить руководителей государственных и федеральных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих свою
деятельность на территории города Брянска: УМВД России по городу Брянску Шеенкова Э.Н., ГКУ «Центр занятости населения
города Брянска» Носова А.А., ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Брянска»
Антощенко Е.М., ГБУ СО Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Брянска»
Киселеву О.А., ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» Харитоненкова В.Ф.:
3.1. Принять участие в реализации мероприятий плана по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Брянске на 2021–2023 годы.
3.2. Предоставлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации информацию о
реализации мероприятий плана один раз в полугодие до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
1.1.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ», ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɚɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɭ ɢ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɢ ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɟɬɟɣ.
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɈɉȾɇ
Ɉɍɍɉ ɢ ɉȾɇ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
1.2.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ:
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
- ɚɤɰɢɢ «ɋɟɦɶɹ» (ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ 31 ɦɚɪɬɚ),
ɩɪɚɜ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ
- ɨɩɟɪɚɰɢɢ «ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ» (ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1 ɢɸɧɹ ɩɨ 30 ɫɟɧɬɹɛɪɹ),
ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɨɪɝɚɧɵ ɢ
- ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɰɢɢ «Ⱦɨɛɪɨ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ» (ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɞɟɤɚɛɪɹ ɩɨ 15
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɹɧɜɚɪɹ).
1.3.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
1.4.
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
1.5.
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ,
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɢɬɨɝɨɜ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɝɨɞɚ
ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
1.6.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɉɨɪɹɞɤɨɜ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
2021 – 2023
Ɉɪɝɚɧɵ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɜɨɸ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1.7.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
2021 – 2023
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»
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ОФИЦИАЛЬНО

2.

2021 – 2023

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɨɤ ɢ ɛɭɤɥɟɬɨɜ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɝɨ ɢ ɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɣɞɚɯ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɢ
ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɚɦ, ɜ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɦɟɫɬɚ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɫ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɦ ɢ ɧɨɱɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

2.6.

2021 – 2023
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɚɦ

2.5.

2.4.

2021 – 2023

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ: ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ; ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɟɪɚɯ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɝɨ ɢ
ɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɛɟɫɟɞ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ
ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɚ ɬɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜɪɟɞɧɵɯ
ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ,
ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɧɟ ɪɟɠɟ 2-ɯ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɍɇɄ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍɁ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) ɩɪɢ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»),
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ

ɄȾɇ ɢ Ɂɉ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɈɉȾɇ Ɉɍɍɉ ɢ ɉȾɇ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ, ɎɄɍ «ɍɂɂ» ɍɎɋɂɇ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɄȾɇ ɢ Ɂɉ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɥ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɢɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɦɟɪ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɧɚ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ
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ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɧɨɹɛɪɶ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɧɨɹɛɪɶ

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɭɱɟɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «Ɂɚɤɨɧ ɝɥɚɡɚɦɢ ɞɟɬɟɣ» ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɥɚɤɚɬɨɜ «ɋɜɨɣ
ɜɵɛɨɪ».

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ɫɪɟɞɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɚɧɞ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ
ȼɫɟɦɢɪɧɨɦɭ ɞɧɸ ɪɟɛɟɧɤɚ «Ɇɨɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ»

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ,
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɞɭɪɦɚɧɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɚɦ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ-ɨɤɬɹɛɪɶ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɆɋɈ
ɋɍ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ ɋɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɍɇɄ
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ȽȻɍɁ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɈɉȾɇ Ɉɍɍɉ ɢ ɉȾɇ
ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ),
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɈɉȾɇ Ɉɍɍɉ ɢ ɉȾɇ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɦɚɣ,
ɚɜɝɭɫɬ,
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Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɧɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢɡ ɫɟɦɟɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɤɪɭɠɤɨɜ ɢ ɫɟɤɰɢɣ ɧɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ; ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɢɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ,
ɚɤɰɢɣ, ɦɟɫɹɱɧɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ.), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ

3.1.

3.

ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ «ɀɢɜɚɹ ɜɨɞɚ», «Ʌɚɞɶə». Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
2021 – 2023
ɆȻɍ «ɐɟɧɬɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ «Ʌɚɞɶə», ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜ ɢɧɨɣ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»)
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɞɨɜɟɪɢɹ
2021 – 2023
ɆȻɍ «ɐɟɧɬɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ
ɫ ɟɞɢɧɵɦ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 8-800-2000-122
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ «Ʌɚɞɶə», ȽȻɍ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍ ɋɈ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɞɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɞɨɜɟɪɢɹ ɫ
2021 – 2023
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɟɞɢɧɵɦ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 8-800-2000-122
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ
2021 – 2023
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɵ ɦɟɞɢɚɰɢɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
2021 – 2023
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ȽɄɍ
«ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɫɦɟɧɵ «Ɉɪɢɟɧɬɢɪ» ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɫɟɦɟɣ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɭɱɟɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ
ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»), ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɨɯɜɚɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ,
ɦɚɣ - ɚɜɝɭɫɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɄȾɇ ɢ Ɂɉ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢɡ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɈɉȾɇ Ɉɍɍɉ ɢ ɉȾɇ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ
ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
6. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɣɞɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɟɦɟɣ ɢ
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ
ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
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ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɬɹɯ ɢ ɫɟɦɶɹɯ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɟɪ ɩɨ
ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫ ɧɢɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ

6.4.

6.5.

6.6.

ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ,
ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɜɫɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ,
ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɢ
ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ –
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɥɭɠɛ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ
2021 – 2023

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɟɡɞɨɜ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɝɪɨɡɟ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɥɢɛɨ ɧɚ
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɟɞɢɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɞɨɜɟɪɢɹ 8-800-2000-122
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɝɨ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɟɛɟɧɤɚ

6.3.

Ɉɪɝɚɧɵ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɜɨɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Заместитель Главы администрации

Н.А. БИРЮКОВА,
И.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ,
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɜ
ɩɥɚɧɚɯ ɫɪɨɤɚɦɢ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ȽȻɍ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«ɄɐɋɈɇ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍ ɋɈ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɞɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɄɐɋɈɇ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɝɪɭɩɩɚ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɄȾɇ ɢ Ɂɉ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ȽȻɍ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«ɄɐɋɈɇ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɤɢ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ȽȻɍ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɄɐɋɈɇ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
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2021 – 2023

ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 3-ɯ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɟɡɞɨɜ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜ ɫɟɦɶɹɯ, ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢ ɟɝɨ ɫɟɦɶɟɣ.

6.2.

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 664-п от 17.03.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана
земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», Уставом города Брянска, постановлением
Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013 -п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка», (приложение к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 12.09.2018 №2799-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
– от 24.04.2020 №1094-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 12.09.2018 №2799-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного
плана земельного участка»
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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» (далее – административный регламент) являются отношения, возникающие в связи с подготовкой и выдачей градостроительного плана земельного участка субъектам градостроительной деятельности в целях их обеспечения
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в границах земельного участка.
1.1.2. Настоящий административный регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке градостроительных планов земельных участков на территории г. Брянска, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской
администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Круг заявителей
Заявителями по предоставлению муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков (физические и юридические
лица), обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее - уполномоченный представитель).
В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством
на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории.
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –Управление).
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
публикаций в средствах массовой информации и размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).
– в Брянской городской администрации, Управлении, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
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1.3.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Управления, либо сотрудниками ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
1.3.4. Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставления информации, четкость изложения
информации, удобство и доступность получения информации, наглядность форм предоставления информации, оперативность.
При ответе на устные обращения, поступившие на личном приеме или посредством телефонной связи, специалисты уполномоченного подразделения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ при
личном обращении заявителя или обращении заявителя по телефону должен начинаться с фамилии, имени, отчества и должности
специалиста уполномоченного подразделения, соответственно, осуществляющего личный прием или принявшего телефонный звонок.
Ответы на письменные обращения и обращения в форме электронного документа даются в простой, понятной форме и должны содержать ответы на поставленные заявителем вопросы.
Информация о месте нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также электронной почты
Управления по строительству и развитию территории города Брянска размещена на официальном сайте Брянской городской администрации, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске», на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области», «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация.
2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Управление по строительству и развитию территории города Брянска.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление градостроительного плана земельного
участка по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», или выдача
мотивированного отказа в подготовке градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Управление в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю.
Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте Брянской городской администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области» и «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области».
2.6. Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо подать заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка по рекомендуемому образцу (приложение №1).
Заявление может быть предоставлено при личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в Управление, либо направлено в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске», направлено
почтой, посредством личного кабинета ЕПГУ, либо посредством электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес электронной почты Управления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».
В заявлении заявитель выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги (при
необходимости) по телефону, указанному заявителем в заявлении, в том числе с помощью СМС-оповещения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
В случае предоставления заявления при личном обращении предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
Если за предоставлением муниципальной услуги обращается уполномоченный представитель правообладателя земельного участка,
к заявлению прилагается:
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– доверенность, выданная представителю правообладателем земельного участка, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица или реквизиты листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц.
В случае необходимости получения градостроительного плана земельного участка на котором расположен многоквартирный жилой
дом к заявлению пригагается согласие собственников помещений в многоквартирном доме (Приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении требований к оформлению Протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядка направления подлинников решений
и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор»).
2.6.2. Документы, не указанные в подпункте 2.6.1 настоящего раздела административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок и (или) объект капитального строительства ;
– проект межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 на электронном носителе и в бумажном виде;
– заключение Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (в случае если земельный участок расположен в
особо охраняемой природной территории);
– заключение Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (в случае если земельный участок расположен в зонах охраны объектов культурного наследия);
– заключение Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
– заключение Управления имущественных отношений Брянской области;
–выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.6.4. В случае наличия у заявителя документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего раздела административного регламента, заявитель вправе по собственной инициативе предоставить указанные документы.
2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1.Основания для отказа в приеме документов:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося
за предоставлением услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
– заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя;
– выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи;
–представление электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать
реквизиты документа;
– местоположение заявленного земельного участка находится за пределами территории муниципального образования городского
округа город Брянск.
2.8.2. В случае устранения оснований для отказа заявитель вправе обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его правообладателем, за
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– отсутствие утвержденной документации по планировке территории, в случае, если в соответствии с Федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;
– отсутствие основных сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости.
2.9.2. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой
услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет ответственности за
убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без ее ведома и контроля, равно как за убытки,
причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам
и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть
оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления
муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны
и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в том числе специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта получателей
муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и помещений,
в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе
с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затре-
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бования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги,
документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
2.14.3. Возможность предоставления муниципальной услуги через ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» и через Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги
является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги в
Управление.
Прием заявлений и документов, при личном обращении либо почтовым отправлением на бумажном носителе, либо посредством
электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес электронной почты Управления, на подготовку градостроительного плана земельного участка
осуществляется в приемной Управления и направляется для дальнейшей работы в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее – отдел ИОГД) Управления.
3.1.2. Специалист отдела Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению данной муниципальной услуги при личном
обращении:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– указаны полностью фамилия, имя и отчество физического лица, почтовый адрес наименование юридического лица и его местонахождение;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.3. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением на бумажном носителе,
либо посредством электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес электронной почты Управления.
Документы, поступившие почтовым отправлением на бумажном носителе, либо посредством электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес
электронной почты Управления, регистрируются в день их поступления в Управлении.
В случае, если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием
причин отказа.
3.1.4. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной
услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать15 минут.
3.1.6. В день принятия заявления с приложенными документами специалист сектора приема, обработки документов и контроля документооборота административно-юридического отела Управления осуществляет регистрацию заявления с приложенными документами и направляет для рассмотрения начальнику отдела ИОГД Управления.
3.1.7. Начальник отдела ИОГД Управления принимает решение о назначении уполномоченного лица (специалиста отдела ИОГД),
ответственного за дальнейшую реализацию административных процедур, и передает пакет документов специалисту в работу.
3.2. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
подготовка градостроительного плана земельного участка
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права на получение
муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.2.2. Специалист отдела ИОГД Управления анализирует заявление и в случае, если заявителем по собственной инициативе к заявлению не приложены документы в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего регламента, специалист отдела ИОГД в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течении пяти рабочих дней направляет запросы в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, иные органы и организации в отношении документов (информации, сведений, содержащихся в
них), которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
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Запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предоставлении технических
условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) подготавливаются специалистом отдела по строительству Управления в течение семи дней со дня получения заявления.
Информация о технических условиях подлежит предоставлению в Управление в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При отсутствии в заявлении информации о цели использования земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки.
3.2.3. На основании заявления и приложенных к нему документов, с учетом полученных документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия специалист отдела ИОГД Управления готовит проект градостроительного плана земельного участка
в трех экземплярах. Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка проходит процедуру визирования в Управлении (приложение №2).
Проект градостроительного плана земельного участка утверждается начальником Управления .
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.9.1 настоящего административного регламента специалист отдела ИОГД Управления предоставляет начальнику Управления проект письма (уведомления)
с указанием причин отказа для последующего направления заявителю.
3.2.4. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления и комплекта документов требованиям настоящего административного регламента;
– обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его правообладателем;
– отсутствие утвержденной документации по планировке территории, в случае, если в соответствии с Федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;
– отсутствие основных сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости;
– местоположение заявленного земельного участка находится за пределами территории муниципального образования городского
округа город Брянск.
3.2.5. Результатом административной процедуры является:
– утверждение градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного
плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
– письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 14 рабочих дней.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждение градостроительного плана земельного участка
либо подписание начальником Управления письменного уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.3.2. После утверждения градостроительный план земельного участка передается в отдел ИОГД Управления и специалист отдела проводит регистрацию градостроительного плана в журнале регистрации градостроительных планов земельных участков (приложение №7).
3.3.3. Специалист отдела ИОГД Управления уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Специалист отдела ИОГД Управления, выдает заявителю или его представителю по доверенности либо два экземпляра градостроительного плана земельного участка под роспись в графе журнала выдачи градостроительных планов земельных участков с
указанием даты получения (приложение №7), третий экземпляр градостроительного плана земельного участка на бумажном и электронном носителях остается в отделе информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для дальнейшего
внесения информации о градостроительном плане земельного участка в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности, либо выдает или отправляет почтой уведомлене об отказе.
Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю градостроительного плана земельного участка либо
направление уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.4.1. Управление обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ.
3.4.2 . Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем в личном кабинете ЕПГУ заполняет заявление в электронном
виде с использованием специальной интерактивной формы.
К заявлению прикладываются отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА запрос считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
В случае, если заявитель является юридическим лицом заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее – пакет
электронных документов) заверяются полученной ранее квалифицированной электронной подписью.
3.4.3 Заполненное заявление, пакет электронных документов из личного кабинета ЕПГУ отправляются заявителем в Управление.
3.4.4. Отправленные документы поступают в модуль поступивших заявлений региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Брянской области (РСМЭВ).
В РСМЭВ производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ЕПГУ.
3.4.5. Заявитель уведомляется о получении Управлением в день подачи заявления посредством изменения статуса заявления в личном
кабинете заявителя на ЕПГУ.
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3.4.6. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных простой (квалифицированной) электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ЕПГУ.
3.4.7. Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права на получение
муниципальной услуги является дата регистрации приема документов на ЕПГУ, при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ.
3.4.8. Специалист отдела ИОГД Управления анализирует заявление и в случае, если заявителем по собственной инициативе к заявлению не приложены документы в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего регламента, специалист отдела ИОГД в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение пяти рабочих дней направляет запросы в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, иные органы и организации в отношении документов (информации, сведений, содержащихся в
них), которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
Запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предоставлении технических
условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) подготавливаются специалистом отдела по строительству Управления в течение семи дней со дня получения заявления.
Информация о технических условиях подлежит предоставлению в Управление в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При отсутствии в заявлении информации о цели использования земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки.
3.4.9. На основании заявления и приложенных к нему документов, с учетом полученных документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия специалист отдела ИОГД Управления готовит проект градостроительного плана земельного участка
в трех экземплярах. Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка проходит процедуру визирования в Управлении (приложение №2).
Проект градостроительного плана земельного участка утверждается начальником Управления .
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.9.1 настоящего административного регламента специалист отдела ИОГД Управления предоставляет начальнику Управления проект письма (уведомления)
с указанием причин отказа для последующего направления заявителю.
3.4.10. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления и комплекта документов требованиям настоящего административного регламента;
– обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его правообладателем;
– отсутствие утвержденной документации по планировке территории, в случае, если в соответствии с Федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;
– отсутствие основных сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости;
– местоположение заявленного земельного участка находится за пределами территории муниципального образования городского
округа город Брянск.
3.4.11. Результатом административной процедуры является:
– утверждение градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного
плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
– письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
3.4.12. После регистрации результата предоставления муниципальной услуги экземпляр градостроительного плана земельного
участка, либо письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, направляются заявителю в
личный кабинет ЕПГУ.
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, экземпляр
передается заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется
начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления, осуществляющего процедуры по
предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела Управления
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов
местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок,
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего регламента.
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4.2.2. Переодичность осуществления контроля проводится начальником отдела Управления один раз в неделю, заместителем начальника Управления и начальником Управления – один раз в месяц, внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению
заявителя или иных заинтересованных лиц.
4.2.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих
случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Брянска;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в Управление, Брянскую городскую администрацию;
– почтовым сообщением в Управление, в Брянскую городскую администрацию.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской администрации,
ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.2.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица либо муниципального
служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
5.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.2.8. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.3. Сроки рассмотрения жалобы
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих рабочих
дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.4. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская администрация принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. Порядок обжалования решения по жалобе
5.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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VI. Порядок выполнения административных процедур в ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»
6.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»
6.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске» (далее – многофункциональный центр).
6.1.2. Специалист многофункционального центра осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №6) о приеме документов в двух экземплярах.
В расписке обязательно указываются:
– дата принятия заявления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в многофункциональном
центре заявление и документы передаются по реестру дел (приложение №3 к настоящему административному регламенту) специалистам Управления.
В день передачи заявления с приложенными документами из многофункционального центра специалист сектора приема, обработки
документов и контроля документооборота административно-юридического отела Управления осуществляет регистрацию заявления
с приложенными документами и направляет для рассмотрения начальнику отдела ИОГД Управления.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист многофункционального центра осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
6.1.3. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
6.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра и передача
в Управление заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждение начальником Управления градостроительного
плана земельного участка либо подписание письменного уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного
участка.
6.2.2. Специалист отдела ИОГД проводит регистрацию градостроительного плана в журнале выдачи градостроительных планов земельных участков (приложение №7).
6.2.3. Специалист отдела ИОГД Управления, передает по акту приема-передачи (приложение №4) сотруднику многофункционального
центра два экземпляра градостроительного плана земельного участка, либо передает по акту приема-передачи (приложение №5) уведомление об отказе.
6.2.4. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 день.
6.2.6. Результатом административной процедуры является выдача заявителю градостроительного плана земельного участка либо
направления в письменной форме уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

26.03.2021 г. № 11д (1116)

17

6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске», а также его специалистов
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих
случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Брянска;
– отказ специалистами многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске». Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов многофункционального
центра при предоставлении муниципальной услуги подается на имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 7.3 настоящего регламента
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
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6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов многофункционального
центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
специалистов могофугкционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4 Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске», его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
Рекомендуемый образец заявления
Начальнику Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
______________________________
(от кого)

______________________________
(для физических лиц – ФИО, ИНН, ОГРНИП
(для индивидуальных предпринимателей);
для юридических лиц – полное и сокращенное
наименование, ИНН, ОГРН
в лице – должность, ФИО)

Адрес, почтовые реквизиты:___________________
_____________________________________________
(для физических лиц – адрес регистрации по месту жительства;
для юридических лиц – место нахождения)

Контактный телефон:___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать градостроительный план земельного
участка площадью __________ кв. м, кадастровый номер ________________________________________________________________,
(согласно выписки из ЕГРН)

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________
(место нахождения земельного участка)

для строительства, реконструкции___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и назначение объекта строительства, реконструкции)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие предоставляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных
в рамках предоставления органами, осуществляющими подготовку градостроительных планов земельных участков, в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим подготовку градостроительных планов земельных участков.
Прилагаемые материалы:
1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок (или) объект капитального строительства (по инициативе заявителя);
2. Топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 на электронном носителе и в бумажном виде (по инициативе заявителя);
3. Заверенная в установленном порядке доверенность на право представлять интересы заявителя в случае предоставления заявления
представителем по доверенности.
4. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Брянской области, предусмотренных Законом Брянской области от 08.02.2006 №11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Брянской области» – предоставление охранных документов (охранных обязательств-договоров, охранных договоров) собственниками
и пользователями объектов культурного наследия, выданных департаментом культуры Брянской области (по инициативе заявителя);
5. Заключение Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (в случае если земельный участок расположен в
особо охраняемой природной территории) (по инициативе заявителя);
6. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (по инициативе заявителя);
7.В случае необходимости получения градостроительного плана земельного участка на котором расположен многоквартирный
жилой дом к заявлению прилагается согласие собственников помещений в многоквартирном доме (Приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении требований к оформлению Протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядка направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор»).
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______________________ /______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Действующий (ая) на основании доверенности _______________________________________________________________________
(реквизиты доверенности)
_________________/_____________________________»
(подпись)

(Ф.И.О.)

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
РЕЕСТР ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК______________________________________________________________________________________________________
АДРЕС УЧАСТКА________________________________________________________________________________________________
ʋ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

1
8 ɞɧɟɣ

ȾɈɅɀɇɈɋɌɖ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ
___________
(Ɏ.ɂ.Ɉ)

3

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪɨɦ _____________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

4

1ɞɟɧɶ

5

1ɞɟɧɶ
1ɞɟɧɶ

6
1ɞɟɧɶ
7

ȾȺɌȺ
ȼɕȾȺɑɂ,
ɉɈȾɉɂɋɖ

ɁȺɆȿɑȺɇɂə

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ȽɉɁɍ
____________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

2

1ɞɟɧɶ

ȾȺɌȺ
ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə,
ɉɈȾɉɂɋɖ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
______________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
______________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
______________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
(ɍɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ȽɉɁɍ)
______________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
РЕЕСТР ДЕЛ
(в получении документов на предоставление градостроительного плана земельного участка),
переданных из ГАУ «МФЦ» в г. Брянске в Управление по строительству и развитию территории города Брянска
ʋ ɩ/ɩ

ʋ
ɪɟɝ.

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

Итого:
Передал « ____________________________________ » « ____________________ »
(подпись)

(дата)

Принял «_____________________________________» «____________________»
(подпись)

(дата)

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Градостроительных планов земельных участков,
переданных из Управления по строительству и развитию территории города Брянска в ГАУ «МФЦ» в г. Брянске
ʋ ɩ/ɩ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ʋ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ

Итого:
Передал « ____________________________________ » « ____________________ »
(подпись)

(дата)

Принял «_____________________________________» «____________________»
(подпись)

(дата)

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от 17.03.2021 № 664-п

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Решений об отказе в предоставлении градостроительного плана земельного участка из Управления
по строительству и развитию территории города Брянска в ГАУ «МФЦ» в г. Брянске
ʋ ɩ/ɩ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ʋ ɢ ɞɚɬɚ ɩɢɫɶɦɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ

Итого:
Передал « ____________________________________ » « ____________________ »
(подпись)

(дата)

Принял «_____________________________________» «____________________»
(подпись)

(дата)

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
РАСПИСКА
в получении документов на подготовку градостроительного плана земельного участка
(адрес земельного участка)_________________________________________________________________________________________
ФИО , наименование заявителя_____________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
ʋɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ

ɤɨɩɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ
ȼ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ

ȼ ɤɨɩɢɹɯ

Принял « ___________________________________________________________________ » « _______________________________ »
(должность, подпись сотрудника приняышего документы)

(дата выдачи расписки)

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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26.03.2021 г. № 11д (1116)

23

Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫДАЧИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ʋɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ,
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
(ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ)

1

2

3

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
4

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ

ɇɨɦɟɪ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ

5

6

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 8
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 17.03.2021 № 664-п
Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩ. 3.1.4 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

ɇɟɬ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɦɟɪɵ ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɚ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

2

24

26.03.2021 г. № 11д (1116)

ОФИЦИАЛЬНО
2

ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɧɟɦɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɚ

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ

ɇɟɬ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɡɚɩɪɨɫɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɢɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɢɫɶɦɚ
(ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ)
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɚɡɚ ɞɥɹ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɢɬ
ɩɪɨɟɤɬ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ

ȼɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥ ɂɈȽȾ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢɥɢ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ.
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɞɜɭɯ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ ɜ ɝɪɚɮɟ ɠɭɪɧɚɥɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ,
ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ȿɉȽɍ

Ɍɪɟɬɢɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɂɈȽȾ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɨɫɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ɍɫɥɭɝɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ

Г.А. ЛЕВКОВИЧ,
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 677-п от 18.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п «О формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 28.12.2015 № 4432-п, от
01.03.2017 № 671-п, от 03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п,
от 31.05.2019 № 1710-п, от 06.11.2019 № 3594-п, от 28.10.2020
№ 2916-п, от 30.12.2020 № 3714-п) следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления цифру «3.1» исключить.

1.2. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от
16.10.2015 № 3269-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.12.2015 № 4432-п, от 01.03.2017 № 671п, от 03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п, от 31.05.2019
№ 1710-п, от 06.11.2019 № 3594-п, от 28.10.2020 № 2916-п, от
30.12.2020 № 3714-п) (далее - Положение) следующие изменения:
1.2.1. В абзацах 2 и 3 пункта 8 Положения слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.2.2. Дополнить пунктом 35.1. следующего содержания:
«35.1. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале осуществляется после предоставления в срок,
установленный в соглашении, муниципальным бюджетным или
автономным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки
достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме
отчета о выполнении муниципального задания, предусмотрен-
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ной приложением 2 к настоящему Положению. В предварительном отчете указываются показатели объема и качества, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового
года (с учетом фактического выполнения указанных показателей
на отчетную дату). В случае если показатели предварительной
оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), указанные в
предварительном отчете, меньше показателей, установленных в
муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в
соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.
Если на основании отчета о выполнении муниципального задания,
показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном

задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет
города Брянска в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной
работы), и учитываются в порядке, установленном для учета сумм
возврата дебиторской задолженности.».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации, курирующих соответствующие сферы деятельности.

Постановление № 680-п от 18.03.2021

ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 973 774 188,83 ɪɭɛɥɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 244 987 956,61 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 255 647 242,13 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 187 218 447,25 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 144 523 633,29 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 141 396 909,55 ɪɭɛɥɹ».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета
города Брянска, областного бюджета, федерального бюджета.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 3 119 235 293,71 рубля;
2021 год – 2 163 476 059,75 рубля;
2022 год – 2 260 992 691,83 рубля;
2023 год – 2 281 071 921,17 рубля.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2)».
1.3. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2021 № 303 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019
№ 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от
15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 №
3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от
27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020 №
856-п, от 23.04.2020 № 1083-п, от 13.07.2020 № 1726-п, от
14.08.2020 № 2077-п, от 08.10.2020 № 2645-п, от 17.12.2020 №
3503-п, от 30.12.2020 № 3710-п, от 30.12.2020 № 3726-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 12 195 448 423,02 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 2 370 672 456,56 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 3 119 235 293,71 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 2 163 476 059,75 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 2 260 992 691,83 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 2 281 071 921,17 ɪɭɛɥɹ.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

1

3

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

4

2018 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
5

2019 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

6

2020 ɝɨɞ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ

7

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
(ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ

8

ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2022 ɝɨɞ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

9

ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2023 ɝɨɞ

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ.
1
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
%
32,0
31,8
31,8
31,8
31,5
31,0
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɟ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ
ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
2
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɦ
18,3
68,3
ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
3
Ɂɚɳɢɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬ
10
10
5
2
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬ ɚɤɬɨɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
4
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬ
1
1
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
5
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
18,3
19,3
12,7
2,46
4,0
6,0
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ʋ

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 18.03.2021 № 680-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
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2

32,4

2

5

49,0
-

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

ɟɞ.
-

-

1

1

1

2

32,37

-

-

1

2

32,37

-

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

-

1

2

32,18

5

26.03.2021 г. № 11д (1116)

10

9

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɶɟ»
5. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɦɟɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»

7

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»
8
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɴɟɤɬ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»
4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɶɟ»

6

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ
Ɉɛɴɟɤɬ
7
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»

2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ

28
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨ-

ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧ
ɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

02

02

008

008

02

008

02

008

02

02

008

008

02

Ɇɉ

008

ȽɊȻɋ

0

ɉɉɆɉ

01

ɈɆ

81610

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

2260992691,83

2163476059,75

20 106 573,00

3500000,00

1512212558,54

1313791079,50

0,00

604256500,00

144523633,29

662 466 533,00

0,00

187 218 447,25

1500000,00

2281071921,17

1857870811,62

281804200,00

141396909,55

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

1, 3, 4, 5

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.03.2021 № 680-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 30.12.2020 № 3726-п
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ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:

02

008

02

02

02

02

008

008

008

008

02

02

008

008

02

02

008

008

02

02

008

008

02

008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

81610
S6170

S6170

S6170

81610

81610

S6170

S6170

81610

81610,
81660,
S6170

S6170

S6170

81660

466479966,00
3500000,00

525 370 518,82
20 106 573,00

119 052 571,42

90947 741,00

101053046,00

61717 260,00

10105 305,00

0,00

55545 534,00

6171726,00

12 657 441,10
106 395 130,32

0,00

0,00

519866259,34
1500000,00

466529633,00

416681969,00

51 288 031,50

453 975 914,32

1500000,00
51836 626,34

3500000,00

519866259,34

466529633,00

416681969,00
466479966,00

51836 626,34

0,00

46297 997,00

0,00

46297 997,00

20 106 573,00

0,00

530 370 518,82

453 975 914,32

51 288 031,50

5 000 000,00

1, 3, 4, 5
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1.1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
1.1.2. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ

1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ
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ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

2.1. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ"
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ:
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ

1.1.3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
1.2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

02

02

02
02

008

008

008
008

02

02

008
008

02

008

02

008

02
02

008
008

02

02

008

008

02

008

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

02
R1

02

02

02

02

02

02

02

01
01

01

01

S6160
53930

S6160

S6160

81680,
S6160
81680

S6160

S6160

81680

S6170
81660

S6170

S6170

0,00
0,00

0,00

16 932 706,57
3 539 795,78
38 484 736,00

0,00
77777 323,94

0,00

0,00

42 024 531,78
79 531 878,60

0,00

0,00

38 484 736,00

16 932 706,57

0,00

3 539 795,78

0,00

0,00

16 932 706,57

58 957 238,35

417313213,34
0,00

401262706,00
0,00

386 211 374,40
5 000 000,00

0,00
70765 295,32

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375581892,00

361136435,00

347 580 784,00

41731 321,34

40126 271,00

38 630 590,40

7, 8

6

6

6

1

ОФИЦИАЛЬНО
26.03.2021 г. № 11д (1116)

31

ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
"Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ".
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ,
ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)
3.1. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ "Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ"
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ,
ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ)
3.2. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ "Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ"
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)
4. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɀɢɥɶɺ".
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɊɎ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

02

02

02

02
02

02

02

02
02
02
02
02
02
02
02

008

008

008

008
008

008

008

008
008
008
008
008
008
008
008

02

02

008

008

02

008

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

F1

F1
F1

F1
F1

R1
F1
F1

R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

16160,
50210

16160
50210

16160
50210

53930
16160
50210

53930

53930

53930
53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

1075852790,46
0,00
11685 154,46

876 607 034,63
293 145,80
0,00

0,00
17761 434,78
233703089,24

5 569 770,21
5 862 916,01

0,00
204256500,00

622060150,94

631 965 866,02

0,00
0,00

400000000,00

479693688,24
53792 639,52

455709003,82

200 000 000,00

681 152 035,94
44 641 168,61

183 794 792,95

0,00

23984 684,42

34 890 709,99
462 466 533,00

1555546478,70

1077769154,76

815 760 658,97
1557759070,57

400000000,00

662 466 533,00

345899757,89

0,00
46800 570,00

0,00
281804200,00

885603206,52
0,00
17294 987,89

841323046,20

0,00

529702697,42
44280 160,32

503217562,42

0,00

26485 135,00

1415305
903,94

1344540
608,62

0,00
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ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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5. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɦɟɪɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ".
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɦ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹɯ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 300
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
02

02

02

008

008

008

R2

R2

R2

54180

54180

54180

10 526 316,00

0,00

10 526 316,00

5263157,89

0,00

5263157,89

0,00

0,00

0,00
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С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
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Постановление № 681-п от 18.03.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 29.12.2018
№ 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2021 № 303 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019
№ 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от
01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019 № 3027-п,
от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п, от 27.12.2019 №
4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от 06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020
№ 855-п, от 23.04.2020 № 1084-п, от 04.06.2020 № 1396-п, от
26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020 № 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п,
от 17.12.2020 № 3504-п, от 30.12.2020 № 3709-п, от 30.12.2020
№ 3725-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ȼɫɟɝɨ - 2 881 845 243,98 ɪɭɛɥɹ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
2019 ɝɨɞ – 836 691 214,91 ɪɭɛɥɹ;
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2020 ɝɨɞ – 601 398 623,24 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 568 945 036,02 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 390 568 067,45 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 484 242 302,36 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –
1 822 927 654,02 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 552 152 122,86 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 421 332 386,88 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 395 433 001,01 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 232 141 748,71 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 221 868 394,56 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ.
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, областного бюджета, федерального бюджета, средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;

2020 год – 601 398 623,24 рубля;
2021 год – 568 945 036,02 рубля;
2022 год – 390 568 067,45 рубля;
2023 год – 484 242 302,36 рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
*) Значения показателей будут уточнены после доведения
объема средств федерального бюджета и областного бюджета в
целях финансирования мероприятий программы.
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой
по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане
реализации муниципальной программы (приложение № 2)».
1.3. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
ȼɫɟɝɨ: 538 633 178,30 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 96 768 771,19 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 136 558 108,00 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 72 821 249,95 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 89 303 782,16 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 143 181 267,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –110 804 224,79
ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 41 472 337,71 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 26 036 883,19 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 38 672 299,26 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 3 023 634,28 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 1 599 070,35 ɪɭɛɥɹ».
1.5.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 72 821 249,95 рубля».
1.6. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие
изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
ɭ
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 556 058 229,05 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 285 228 264,06 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 112 944 960,78 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 148 363 847,21 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 5 471 871,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 4 049 286,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 183 554 890,53 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 85 150 840,78 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 52 827 414,73 ɪɭɛɥɹ;
2021
36 055 478 02 ɛ
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2021 ɝɨɞ – 36 055 478,02 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 5 471 871,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 4 049 286,00 ɪɭɛɥɹ».
1.6.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 148 363 847,21 рубля».
1.7. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ȼɫɟɝɨ: 932 488 386,10 ɪɭɛɥɹ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2019 ɝɨɞ – 243 667 563,12 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 199 607 451,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 196 130 279,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,31 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 147 636 782,70 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –914 309 945,52
ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 231 415 640,17 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 193 680 933,68 ɪɭɛɥɹ;
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, ɪɭ ;
2021 ɝɨɞ – 196 130 279,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,91 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 147 636 782,70
ɪɭɛɥɹ».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования подпрограммы являются средства
бюджета города Брянска.
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы:
2019 год – 243 667 563,12 рубля;
2020 год – 199 607 451,31 рубля;
2021 год – 196 130 279,06 рубля;
2022 год – 145 446 309,31 рубля;
2023 год – 147 636 782,70 рубля.
Объем финансирования подпрограммы по мероприятиям приведен
в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2)».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

3

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
4

2019 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
5

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

6

2020 ɝɨɞ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ

7

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
(ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
8

ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2022 ɝɨɞ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

9

ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2023 ɝɨɞ

5

4

3

2

1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ,
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ,
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɪɚɧɟɟ
ɢɦɟɜɲɢɯ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɰɟɧɚɦ
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ
ȿɞ.

-

661,3

-

ȿɞ.

Ɍɵɫ.ɦ2

47,3

-

%

ȿɞ.

-

-

-

50,8

-

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5

2

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
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1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.

1

ʋ

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.03.2021 № 681-п
«Приложение № 1 к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п
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10

-

12
-

ȿɞ.
ȿɞ.
Ɍɵɫ.ɦ2
ɑɟɥ.

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ
-

-

ȿɞ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɞɵɦɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɨɬ ɪɚɧɟɟ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ
61

1,2

13

-

-

58

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
15
0,8

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3

78

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
11
1,2

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5

115

1,2

-

-

-

530

6,0

-

-

-

2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ.
11
Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 21
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
12
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ,
ȿɞ.
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
13
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
%
100
100
100
100
100
100
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
14
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ȿɞ.
1
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɛɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
15
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ȿɞ.
1
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
16
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ȿɞ.
1
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
17
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɤ ɡɢɦɟ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
-

9

8

7

6

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
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ȿɞ.
ȿɞ.

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ ɢ Ⱦɧɸ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɨɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ

27

28

Ƚɚ
Ɉɛɴɟɤɬ
ȿɞ.

26

25

-

-

-

1102,2
-

356

-

ɦ2

Ɉɛɴɟɤɬ

-

Ɉɛɴɟɤɬ

- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɌɄɈ

24

23

22

-

-

-

1102,2
-

348

-

1

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 418

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 62

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

1102,2
3

351

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7
900

1

-

192

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2

1 301,6
1

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7 000

-

-

-

-

1 301,6
-

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
5 300

-

-

-

-

1 301,6
-

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
1 800

-

26.03.2021 г. № 11д (1116)

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɰɜɟɬɨɜ ɜ ɰɜɟɬɧɢɤɢ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɦɚɥɵɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ɉɛɴɟɤɬ
5
12
5
10
1
1
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
19
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ȿɞ.
2
2
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.
20
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
Ʉȼɬɱ
10 967 470
11 106 868
-ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
13 300 000
13 916 000
11 000 000
13 916 000
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɦ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
27,26
23,9
24,0
20,0
20,0
ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
Ʉɦ
24,9
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ
537,1
537,1
537,1
537,1
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
Ʉɦ
21
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
-

18

38
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ȿɞ.
ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ ɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɧɚ
ɦ
ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
30
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ
ȿɞ.
1
9
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ)
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ

Ɉɛɴɟɤɬ

-

-

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
12

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ»

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
19

1

39

38

25

1

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȿɞ.
17
15
2
2
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
Ɉɛɴɟɤɬ
3
3
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
6. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ».
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ȿɞ.

1

1

-

-

-

1

8

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8

37

36

1

ȿɞ.

-

4

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

35

31

3

-

4

3

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2 000
5

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2 000

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ȿɞ.
4
4
3
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
32
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
Ɍɵɫ.ɦ2
226,4
239,1
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ
249,0
ɭɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
33
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ
ȿɞ.
5
4
6
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
34
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ȿɞ.
14
12
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 14
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɨɬɥɨɜɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
5 . Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɏ.

29

1

-

-

-

1

8

-

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
249,0

3

-

-

-
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ»
Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
%

Ɉɛɴɟɤɬ

-

-

-

-

97,21

3

98,97

3

99,48

3

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

-

-

26.03.2021 г. № 11д (1116)

______________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава
города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 18.03.2021 № 681-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской
городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 684-п от 18.03.2021
Об отмене отдельных муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 13.03.2018 №695-п (в действующей редакции) и
Порядком установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.12.2016 №4397-п (в действующей редакции)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в
городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 29-1 «Школа №61
– Чернышевского»
2. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в
городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 29-2 «Школа №61
– Чернышевского».

Постановление № 686-п от 18.03.2021
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 25.06.2010 №1581-п
«О принятии Положения «О порядке
присвоения адресов объектам недвижимости
на территории города Брянска и ведения
адресного реестра города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013
№443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009
№142 «Об утверждении положения об Управлении по
строительству и развитию территории города Брянска»,

Постановление № 693-п от 19.03.2021
О переименовании остановки общественного
транспорта «Обл. собес» (четная, нечетная
сторона) по проспекту Станке Димитрова
в Советском районе города Брянска на
«Центр микрохирургии глаза»
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города
Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, рассмотрев обращение Главы города
Брянска Дбар М.В. с учетом инициативы ООО «Научно-клинический центр микрохирургии глаза» от 20.02.2021 №1/176-и,
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3. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в
городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 32 «Ул.Федюнинского – пос. Ходаринка».
4. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в
городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 58 «Ул.Лесопарковая - Ст.«Динамо» – ул.Лесопарковая (Кольцевой)».
5. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в
городе Брянске по регулируемым тарифам № 84к «Ул. Олега Кошевого − Юрфак БГУ».
6. Отделу по транспорту Брянской городской администрации
(Чубчиков) исключить сведения о данном маршруте из Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске в установленном порядке.
7. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
постановлением Брянской городской администрации от
09.12.2016 №4315-п «О наделении отраслевого подразделения
Брянской городской администрации – Управления по
строительству и развитию территории города Брянска, Фокинской
районной администрации города Брянска, Советской районной
администрации города Брянска, Володарской районной
администрации города Брянска, Бежицкой районной
администрации города Брянска полномочиями по ведению
государственного адресного реестра»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации
от 25.06.2010 №1581-п «О принятии Положения «О порядке
присвоения адресов объектам недвижимости на территории
города Брянска и ведения адресного реестра города Брянска».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте города Брянска
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать остановку общественного транспорта «Обл.
собес» (четная, нечетная сторона) по проспекту Станке Димитрова в Советском районе города Брянска на «Центр микрохирургии глаза».
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации
(Чубчиков И.А.) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
в установленном порядке.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 695-зп от 19.03.2021
Об организации и проведении
сельскохозяйственных (специализированных)
ярмарок Бежицкой районной администрацией
города Брянска, ООО «Энерготорг»,
АО «Корпорация «ГРИНН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131ФЗ «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», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них», приказом Управления потребительского рынка и
услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
от 15.03.2021 № 80 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208р» и заявлениями об организации ярмарок Бежицкой районной
администраций города Брянска, ООО «Энерготорг», АО «Корпорация «ГРИНН»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Бежицкой районной администрации города Брянска (Гращен-

кова Т.В.), ООО «Энерготорг» (Бык Н.С.), АО «Корпорация
«ГРИНН» (Глебова Е.В.):
1.1.Организовать проведение сельскохозяйственных (специализированных) ярмарок для осуществления торговли крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, а также гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, огородничеством (согласно приложения).
1.2. При организации ярмарок обеспечить выполнение постановления Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг на них)».
1.3. Подготовить площадки для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, назначить ответственных за организацию работы ярмарок.
1.4. Довести до сведения участников ярмарок информацию о
продаже продукции при наличии соответствующих документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации при
осуществлении торговой деятельности.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 19.03.2021 № 695-зп
ʋ
ɩ/ɩ

1
1

2

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail
ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

3

4

5

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 308155/308156; 308144
bezraiadm@yandex/ru
ɂɇɇ 3232000060
ɈȽɊɇ 1023201066393

cɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɌȾ «Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɣ»

ɫ 20.03.2021
ɩɨ 31.12.2021
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɗɧɟɪɝɨɬɨɪɝ»
ɬ/ɮ 367135, 367136
energo18@yandeɯ.ru
ɂɇɇ 3233007621
ɈȽɊɇ 1023201099096

cɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ ʋ 6870

ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɈɈɈ
«Ⱥɪɛɚɬ»

ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 61

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ
6

4

6

ɫ 20.03.2021
ɩɨ 31.12.2021
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ

7

ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

6

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

7
ɉɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ,
ɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ
ɉɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ,
ɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ

ОФИЦИАЛЬНО
3

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «ȽɊɂɇɇ»
ɬ/ɮ 650199, 652282
top@grinn-corp.ru
ɂɇɇ 4629045050
ɈȽɊɇ 1024600949185

ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ȺɈ
«Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
«ȽɊɂɇɇ»
ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬ
«Ʌɂɇɂə-1» ɭɥ.
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɨ/ɞ
2
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ɩɨ 31.12.2021
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

10
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ɉɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ,
ɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 697-п от 19.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
12.02.2021 №357-п «Об утверждении проекта
планировки, содержащего проект межевания,
территории, примыкающей к ул. Антоновка
в Бежицком районе г. Брянска»

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, в связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 12.02.2021 №357-п «Об утверждении проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, примыкающей к ул.
Антоновка в Бежицком районе г. Брянска» следующее изменение:
- в приложении к постановлению раздел 4 «Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков» главы
2 «Основная часть проекта межевания» изложить в новой редакции согласно приложению.

______________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 19.03.2021 № 697-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-soderzhashhego-proekt-mezhevaniya-territorii-primykayushhej-k-ul-antonovka-v-bezhickom-rajo
ne-g-bryanska/).

Постановление № 700-п от 22.03.2021

тального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановления
от 05.03.2021 № 533-п) следующее изменение:
– В приложении к постановлению «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» название столбца «Общий
объем направленных бюджетных средств по объекту по состоянию на 1 января 2021 года, в ценах соответствующих лет» изложить в новой редакции «Общий объем освоения бюджетных
средств по объекту по состоянию на 1 января 2021 года, в ценах
соответствующих лет».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»
На основании письма Контрольно-счетной палаты города Брянска от 25.02.2021 № 01-16/122
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капи-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 701-п от 22.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
21.03.2019 № 828-п «Об утверждении
Краткосрочного (2020-2022 годы) плана
реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на
территории Брянской области» (2014-2043 годы)
на территории муниципального образования
«город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от
11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», Постановлением
Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 702-п «Об
утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», в целях
реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении Краткосрочного (20202022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 № 1236-п, от 06.09.2019 №
2857-п, от 25.11.2019 № 3831-п, от 20.01.2020 № 57-п, от
10.03.2020 № 616-п, от 21.05.2020 № 1276-п, от 15.09.2020

Постановление № 702-п от 22.03.2021
О разрешении ООО СЗ «Атмосфера комфорта»
внесения изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска,
утверждённый постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009
№1629-п, в границах улиц Горбатова,
им А.Ф. Войстроченко, им О.С. Визнюка,
им О.Н. Строкина в части размещения открытых
автостоянок взамен проектируемой подземной
стоянки автомобилей
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения ООО СЗ «Атмосфера комфорта» от
11.02.2021 №0036 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Атмосфера комфорта» внесение изме-

№ 2396-п, от 02.11.2020 № 2974-п, от 05.02.2021 № 259-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом цифры «443» заменить цифрами «446», цифры «1 579 306,36» заменить цифрами
«1 592 115,56».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного плана» в первом и втором абзацах цифры «1 682 387 496,15» заменить
цифрами « 1 681 399 770,63».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры «443» заменить цифрами «446», цифры «1 579 306,36» заменить цифрами
«1 592 115,56».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы)
плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «город Брянск» изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, к постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет» в течение
пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
______________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 22.03.2021 № 701-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-kratkosrochnogo-2020-2022-gody-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedenie-kapitalnogo-remonta-obsh
hego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskojoblasti-2/).
нений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от
10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012
№3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п. от
22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017
№1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017 №4560-п, от
15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018
№2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от
05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 18.02.2020
№414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 21.02.2020 №481-п, от
27.07.2020 №1879-п, от 31.07.2020 №1938-п, от 20.10.2020
№2797-п, от 19.11.2020 №3135-п, от 14.12.2020 №3442-п, от
11.01.2021 №6-п), в границах улиц Горбатова, им А.Ф. Войстроченко, им О.С. Визнюка, им О.Н. Строкина в части размещения открытых автостоянок взамен проектируемой
подземной стоянки автомобилей.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «Атмосфера комфорта» осуществлять за счет собственных средств.
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4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ «Атмосфера комфорта» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации

в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

Постановление № 703-п от 22.03.2021

ции от 18.02.2020 №414-п, разработанный в составе проекта планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от
07.12.2016 №4276-п, от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п,
от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017
№4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от
10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 18.02.2020
№414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 21.02.2020 №481-п, от 27.07.2020
№1879-п, от 31.07.2020 №1938-п, от 20.10.2020 №2797-п, от
19.11.2020 №3135-п, от 14.12.2020 №3442-п, от 11.01.2021 №6-п),
в связи с межеванием земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:140, 32:28:0030812:141, 32:28:0030812:142,
32:28:0030812:143, 32:28:0030812:144, 32:28:0030812:145.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «Атмосфера комфорта» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ «Атмосфера комфорта» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

О разрешении ООО СЗ «Атмосфера комфорта»
внесения изменений в проект межевания
территории в границах улиц Горбатова,
им А.Ф. Войстроченко, им О.С. Визнюка,
им О.Н. Строкина, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 18.02.2020 №414-п,
разработанный в составе проекта планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе г. Брянска, утвержденного
постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п, в связи
с межеванием земельных участков
с кадастровыми номерами 32:28:0030812:140,
32:28:0030812:141, 32:28:0030812:142,
32:28:0030812:143, 32:28:0030812:144,
32:28:0030812:145
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения ООО СЗ «Атмосфера комфорта» от
16.02.2021 №40 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Атмосфера комфорта» внесение изменений в проект межевания территории в границах улиц Горбатова,
им А.Ф. Войстроченко, им О.С. Визнюка, им О.Н. Строкина,
утвержденный постановлением Брянской городской администра-

Постановление № 704-п от 22.03.2021
О приостановлении действия паспортов
временных объектов, выданных ООО
«Брянсксоюзпечать»
В соответствии с п. 5.1. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803 (- нарушения сроков оплаты оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных
торговых объектов, предусмотренных Положением о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, утвержденным Брянской
городской администрацией), на основании письма отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации от 08.02.2021 №66
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие следующих паспортов временных

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
объектов, выданных ООО «Брянсксоюзпечать»:
– от 04.07.2018 №Б-0038/18, адресный ориентир: Бежицкий рн, ул. ХХII съезда КПСС, о/д 35, участок к. 3;
– от 25.09.2018 №Б-0049/18, адресный ориентир: Бежицкий р-н,
пересечение ул. Ульянова, около дома 124 и ул. Молодой Гвардии;
– от 29.11.2018 №Б-0054/18, адресный ориентир: Бежицкий рн, ул. Ульянова (ост. «Бежицкий рынок» нечетная сторона);
– от 29.11.2018 №Б-0055/18, адресный ориентир: Бежицкий рн, ул. Литейная, о/д 50 (ост. «Мечта»);
– от 29.11.2018 №Б-0056/18, адресный ориентир: Бежицкий рн, ул. Бежицкая, о/д 323 (участок к.5 Универсам, 10-й микрорайон);
– от 04.07.2018 №В-0018/18, адресный ориентир: Володарский
р-н, ул. Димитрова (у здания администрации);
– от 04.07.2018 №В-0019/18, адресный ориентир: Володарский
р-н, ул. Пушкина, 12, на территории парка «Юность»;
– от 27.11.2018 №В-0025/18, адресный ориентир: Володарский
р-н, ул. Пушкина, о/д 72;
– от 27.11.2018 №В-0026/18, адресный ориентир: Володарский
р-н, ул. Тельмана, о/д 66/3;
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– от 13.06.2018 №С-0022/18, адресный ориентир: Советский рн, ул. Красноармейская, о/д 85;
– от 04.07.2018 №С-0034/18, адресный ориентир: Советский рн, ул. Фокина, о/д 43;
– от 25.09.2018 №С-0047/18, адресный ориентир: Советский рн, ул. Калинина, м/д 81-83;
– от 27.11.2018 №С-0060/18, адресный ориентир: Советский рн, ул. Красноармейская, о/д 103;
– от 29.11.2018 №С-0062/18, адресный ориентир: Советский рн, пр-т Ленина, о/д 13;
– от 29.11.2018 №С-0063/18, адресный ориентир: Советский рн, пр-т Ленина, о/д 101;
– от 29.11.2018 №С-0064/18, адресный ориентир: Советский рн, пл. К. Маркса, д/н участок к. 2 (сквер Карла Маркса);
– от 29.11.2018 №С-0065/18, адресный ориентир: Советский рн, пр-т Ленина, о/д 63 (ост. «Дом обуви»);
– от 29.11.2018 №С-0066/18, адресный ориентир: Советский рн, ул. Красноармейская, о/д 170 (ост. «Электроника»);
– от 29.11.2018 №С-0067/18, адресный ориентир: Советский рн, ул. Дуки (ост. «Курган Бессмертия»);
– от 29.11.2018 №С-0068/18, адресный ориентир: Советский р-

н, ул. Калинина, о/д 82 (ост. «Набережная»);
– от 13.06.2018 №Ф-0017/18, адресный ориентир: Фокинский
р-н, пр-т Московский, между домами 22-24;
– от 13.08.2019 №Ф-021/19, адресный ориентир: Фокинский рн, ул. Коминтерна, о/д 10, пос. Белые Берега,
на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО «Брянсксоюзпечать»
о приостановлении действия паспортов временных объектов в
установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.),
заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.

Постановление № 706-п от 22.03.2021

страторами) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска»;
– от 30.10.2015 № 3487-п «О внесении изменений в Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 28.08.2014 № 2410-п».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.

О признании утратившими силу постановлений
Брянской городской администрации от
28.08.2014 № 2410-п, от 30.10.2015 № 3487-п
В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 28.08.2014 № 2410-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (админи-

Постановление № 723-п от 22.03.2021
О предоставлении муниципальных
гарантий городского округа город Брянск
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом городского округа
город Брянск, в целях совершенствования механизма предоставления муниципальных гарантий городского округа
город Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Брянск
(приложение).
2. Функции по проведению анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

гарантии городского округа город Брянск, осуществлению
мониторинга финансового состояния принципала в период
действия муниципальной гарантии, проведению проверки
объекта залога в целях предоставления муниципальной гарантии и проверки соответствия объекта залога в период
действия муниципальной гарантии возложить на финансовое управление Брянской городской администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.03.2021 №723-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления
муниципальных гарантий городского округа город Брянск
1. Общие положения
1.1. Муниципальной гарантией городского округа город Брянск (далее – Гарантия) признается вид долгового обязательства, в силу
которого городской округ город Брянск (далее – Гарант) обязан, при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного
случая), уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (далее – Бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета городского округа город Брянск, в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее – Принципалом) его обязательств перед Бенефициаром.
1.2. Предоставление Гарантий осуществляется в соответствии со статьями 110.2, 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
1.3. Брянская городская администрация осуществляет предоставление Гарантий от имени городского округа город Брянск (далее –
городской округ город Брянск, город Брянск) в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в Решении Брянского
городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск на соответствующий финансовый год и плановый
период.
1.4. Гарантии предоставляются юридическим лицам при соблюдении следующих условий:
– кредиты и займы (в том числе облигационные) обязательства, обеспечиваемые Гарантией, должны быть целевыми;
– финансовое состояние Принципала признано удовлетворительным по результатам анализа, проведенного в соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии городского округа
город Брянск и осуществления мониторинга финансового состояния принципала в период действия Гарантии (далее – Порядок проведения анализа финансового состояния) (приложение 1 к настоящему Положению);
– предоставления Принципалом, третьим лицом до даты выдачи Гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме
или в какой-либо части Гарантии (если Гарантия предоставляется с правом регрессного требования), при этом обеспечение должно
обладать достаточной степенью надежности (ликвидности);
– отсутствия у Принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Брянском, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении Принципала не возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве).
1.5. Гарантии без права регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Бенефициару, могут быть
предоставлены в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Перечень документов, представляемых
в Брянскую городскую администрацию для получения Гарантии
2.1. Юридическое лицо, заинтересованное в получении Гарантии (Принципал), представляет в Брянскую городскую администрацию
следующие документы:
а) заявление на имя Главы городской администрации о намерении получить Гарантию с указанием объема привлекаемых средств,
условий их предоставления, назначения, предполагаемого Бенефициара;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней) (*) ;
в) нотариально заверенную копию устава (положения), а также все изменения и дополнения к нему;
г) нотариально заверенную копию учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации;
д) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности по установленным формам за последний отчетный год с отметкой налогового органа;
е) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
ж) справку из налогового органа об отсутствии на текущую дату задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (*);
з) справку налогового органа об открытых расчетных счетах (*);
и) справки банков, обслуживающих Принципала, о движении средств по счетам за последние двенадцать месяцев, о наличии и
объеме картотеки, предъявленной к счетам;
к) расшифровки задолженности по кредитам банков и прочим займам (при наличии таковой) к представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты и штрафы;
л) указание цели привлечения заемных средств, экономическое обоснование необходимости привлечения кредита, в том числе
расчет окупаемости затрат и возврата кредита с указанием графика погашения.
2.2. Юридическое лицо, предоставляющее в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по Гарантии, банковскую
гарантию, представляет в Брянскую городскую администрацию следующие документы:
а) заявление на имя Главы городской администрации о намерении предоставить обеспечение обязательств Принципала по Гарантии,
с указанием объема обеспечиваемых обязательств, условий их предоставления, назначения;
б) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций, в том числе на предоставление банковских
гарантий;
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в) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности по установленным формам за последний отчетный год с отметкой налогового органа;
г) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
д) справку из налогового органа об отсутствии на текущую дату задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (*).
2.3. Юридическое лицо, предоставляющее в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по Гарантии, поручительство, представляет в Брянскую городскую администрацию следующие документы:
а) заявление на имя Главы городской администрации о намерении предоставить обеспечение обязательств Принципала по Гарантии,
с указанием объема обеспечиваемых обязательств, условий их предоставления, назначения;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней) (*);
в) нотариально заверенную копию устава (положения), а также все изменения и дополнения к нему;
г) нотариально заверенную копию учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации;
д) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности по установленным формам за последний отчетный год с отметкой налогового органа;
е) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
ж) справку из налогового органа об отсутствии на текущую дату задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (*);
з) справки обслуживающих банков о движении средств по счетам за последние двенадцать месяцев, о наличии и объеме картотеки,
предъявленной к счетам.
2.4. Юридическое лицо, предоставляющее в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по Гарантии, залог имущества, представляет в Брянскую городскую администрацию следующие документы:
а) заявление на имя Главы городской администрации о намерении предоставить обеспечение обязательств Принципала по Гарантии,
с указанием объема обеспечиваемых обязательств, условий их предоставления, назначения;
б) перечень имущества, предоставляемого в залог Брянской городской администрации;
в) заключение оценочной организации о рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества (осуществляется оценочной
компанией на основании договора о проведении оценки, оценщиком, состоящим в штате указанной оценочной компании или заключившим трудовой договор с указанной оценочной компанией), предоставляемого в залог Брянской городской администрации;
г) документы, подтверждающие право собственности на имущество, предоставляемое в залог Брянской городской администрации
и отсутствие по указанному имуществу всякого рода обременения.
2.5. Юридические лица, претендующие на получение Гарантии без права регрессного требования Гаранта к Принципалу, представляют документы, указанные в подпунктах «а», «д» – «л» пункта 2.1 настоящего Положения.
Юридические лица, учредителем которых является город Брянск, претендующие на получение Гарантии с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу, представляют документы согласно перечню документов, указанному в пункте 2.1, кроме подпунктов
«б», «в», «г» пункта 2.1 настоящего Положения.
________
* в рамках межведомственного взаимодействия финансовое управление Брянской городской администрации самостоятельно запрашивает у налогового органа справку, если она не была представлена заявителем по собственной инициативе
3. Процедура предоставления Гарантий
3.1. Для получения Гарантии Принципал представляет в Брянскую городскую администрацию документы в соответствии с разделом
2 настоящего Положения. Представленные документы подлежат рассмотрению в течение месяца.
3.2. В соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния, финансовое управление Брянской городской администрации, проводит проверку Принципала и готовит заключение к обращению на получение муниципальной гарантии городского
округа город Брянск (приложение 3 к настоящему Положению) о возможности предоставления Гарантии либо об отказе в ее предоставлении. Основания для отказа в предоставлении Гарантии указаны в разделе 4 настоящего Положения.
3.3. В случае положительного заключения, финансовое управление Брянской городской администрации включает предоставляемую
Гарантию в проект решения Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск на очередной
финансовый год и плановый период или готовит проект решения Брянского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск на текущий финансовый
год и плановый период.
3.4. На основании решения Брянского городского Совета народных депутатов, указанного в пункте 3.3. настоящего Положения, издается постановление Брянской городской администрации о предоставлении Гарантии, Брянская городская администрация оформляет
договор о предоставлении Гарантии, Гарантию, а также договор о залоге по формам, утвержденным постановлением Брянской городской администрации.
3.5. До подписания документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, Принципал представляет в финансовое управление
Брянской городской администрации заверенный Бенефициаром проект договора, в обеспечение которого выдается Гарантия.
4. Требования к обеспечению, предоставляемому Брянской городской администрации
4.1. Способами обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу по Гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, государственные (муниципальные) гарантии, государственные гарантии иностранных государств, залог имущества.
4.2. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу должно
иметь достаточную степень надежности (ликвидности).
4.3. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется в соответствии с Порядком определения минимального
объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу по муниципальной гарантии городского округа город Брянск, проведения проверки объекта залога в целях предоставления муниципальной гарантии и проверки соответствия объекта залога в период действия муниципальной гарантии (приложение 2 к
настоящему положению);
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4.4. Имущество, предоставляемое в залог Брянской городской администрации, должно быть застраховано залогодателем за свой
счет от всех рисков утраты и повреждения на полную оценочную стоимость и остается в пользовании у залогодателя. Передаваемые
в залог ценные бумаги находятся у гаранта-залогодержателя.
5. Отказ в предоставлении Гарантии
Основаниями для отказа в предоставлении Гарантии являются следующие причины:
а) Принципал, его гарант или поручитель находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении кого-либо из них возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
б) Принципал, его гарант или поручитель сообщили о себе недостоверные сведения;
в) у Принципала, его гаранта или поручителя имеется просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом Брянском;
г) у Принципала, его гаранта или поручителя имеется неисполненная обязанность по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации;
д) стоимость чистых активов юридических лиц, предоставивших банковскую гарантию или поручительство в обеспечение обязательств Принципала, меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии или поручительства;
е) документы, указанные в разделе 2 настоящего Положения, обязанность представления которых возложена на Принципала, представлены не в полном объеме;
ж) Принципал имеет неудовлетворительное финансовое состояние;
з) объем (сумма) предоставляемого обеспечения признан недостаточным;
и) Принципал подпадает под ограничения, предусмотренные частью 7 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора
аналитической работы и учета долговых
обязательств финансового управления
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Первого заместителя
Главы городской администрации

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления муниципальных гарантий
городского округа город Брянск, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 22.03.2021 №723-п
Порядок
проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной
гарантии городского округа город Брянск и осуществления мониторинга финансового состояния принципала
в период действия муниципальной гарантии
1. В целях проведения анализа финансового состояния, юридическое лицо, претендующее на получение (далее – Принципал) муниципальной гарантии городского округа город Брянск (далее – Гарантия), представляет в Брянскую городскую администрацию документы в соответствии с разделом 2 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Брянск.
2. Анализ финансового состояния Принципала осуществляется по данным бухгалтерского баланса Принципала (форма по ОКУД
0710001), отчета о финансовых результатах Принципала (форма по ОКУД 0710002).
Для оценки финансового состояния Принципала используются три группы оценочных показателей:
– коэффициенты ликвидности;
– коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
– показатель рентабельности.
Коэффициенты ликвидности характеризуют обеспеченность юридического лица оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения срочных долговых обязательств.
Группа коэффициентов ликвидности содержит три показателя:
– коэффициент абсолютной ликвидности;
– коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
– коэффициент текущей (общей) ликвидности.
Коэффициенты ликвидности характеризуют платежеспособность Принципала, его потенциальную возможность покрыть все его
финансовые обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности (K1) показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами, и определяется
по формуле:
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(Денежные средства и Денежные эквиваленты)+Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
К1 = ______________________________________________
Краткосрочные обязательства

где:
– денежные средства и денежные эквиваленты – денежные средства и денежные эквиваленты в кассе и на расчетном счете (строка
1250 бухгалтерского баланса);
– финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);
– краткосрочные обязательства – текущие обязательства Принципала (строка 1500 бухгалтерского баланса).
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (K2) характеризует способность Принципала погасить свои краткосрочные
обязательства за счет продажи ликвидных активов и определяется по формуле:

К2

(Дебиторская задолженность+Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)+
+(Денежные средства и денежные эквиваленты)
= _______________________________________________________________________________________
Краткосрочные обязательства

где:
– дебиторская задолженность – дебиторская задолженность Принципала (строка 1230 бухгалтерского баланса);
– финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) Принципала (строка 1240 бухгалтерского баланса);
– денежные средства и денежные эквиваленты – денежные средства и денежные эквиваленты в кассе и на расчетном счете (строка
1250 бухгалтерского баланса);
– краткосрочные обязательства – текущие обязательства Принципала (строка 1500 бухгалтерского баланса).
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) характеризует способность Принципала погашать текущие (краткосрочные)
обязательства за счет только оборотных активов. Коэффициент определяется по формуле:
Оборотные активы

К3 = ______________________________________________
Краткосрочные обязательства

где:
– оборотные активы – оборотные активы Принципала (строка 1200 бухгалтерского баланса);
– краткосрочные обязательства – текущие обязательства Принципала (строка 1500 бухгалтерского баланса без учета доходов будущих
периодов, отраженных по строке 1530 баланса).
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) характеризует финансовую устойчивость Принципала, показывает возможность покрытия собственным капиталом заемных средств и определяется по формуле:
Собственный капитал

К4 = _________________________________
Заемный капитал

где:
– собственный капитал – капитал и резервы Принципала (строка 1300 бухгалтерского баланса);
– заемный капитал – долгосрочные и краткосрочные обязательства Принципала без учета доходов будущих периодов (строки 1400,
1500 бухгалтерского баланса без учета доходов будущих периодов, отраженных по строке 1530 баланса).
Показатель рентабельности Принципала (К5) характеризует степень прибыльности (финансовых результатов) его деятельности.
Для торговых Принципалов (торговое предприятие), показатель рентабельности определяется по формуле:
Прибыль (убыток) от продаж

К5 = _______________________________________
Валовая прибыль (убыток)

где:
– прибыль (убыток) от продаж – прибыль (убыток) от реализации товаров, работ, услуг (строка 2200 отчета о финансовых результатах);
– валовая прибыль (убыток) – валовая прибыль (убыток) (строка 2100 отчета о финансовых результатах).
Для неторговых Принципалов (неторговое предприятие) показатель рентабельности определяется по формуле:
Прибыль (убыток) от продаж

К5 = _______________________________________
Выручка

где:
– прибыль (убыток) от продаж – прибыль (убыток) от реализации товаров, работ, услуг (строка 2200 отчета о финансовых результатах);
– выручка – выручка от реализации товаров, работ, услуг (строка 2110 отчета о финансовых результатах).
Оценка финансового состояния производится на основании полученных результатов и пороговых значений коэффициентов, которые
определены для каждого показателя:
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Таблица 1
1 ɤɥɚɫɫ

2 ɤɥɚɫɫ

3 ɤɥɚɫɫ

0,25 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,15 ɞɨ 0,24 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,15

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɫɬɪɨɣ
(ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ)
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ2)

1 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,5 ɞɨ 0,9 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,5

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ3)

2,0 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 1,0 ɞɨ 1,9 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 1,0

0,6 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,3 ɞɨ 0,5
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ 0,6 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,3

ɦɟɧɟɟ 0,15

ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ1)

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (Ʉ4), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
-ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
-ɧɟɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
1,0 ɢ ɜɵɲɟ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ʉ5)

0,15 ɢ ɜɵɲɟ

ɦɟɧɟɟ 0,6

3. Значение каждого оценочного показателя, рассчитанного по формулам, приведенным в пункте 2, сопоставляется с интервалами
значений показателей финансового состояния Принципала, указанными в таблице 1.
Финансовое состояние Принципала признается неудовлетворительным, если значение хотя бы одного оценочного показателя отнесено к третьему классу.
Финансовое состояние Принципала признается удовлетворительным, относящимся ко второму классу финансового состояния, если
значение хотя бы одного оценочного показателя отнесено ко второму классу и ни одно значение не относится к третьему классу.
Финансовое состояние Принципала признается удовлетворительным, относящимся к первому классу финансового состояния, если
значения всех оценочных показателей отнесено к первому классу.
4. Результаты проведения анализа финансового состояния Принципала заносятся в заключение к обращению на получение муниципальной гарантии городского округа город Брянска (осуществлению мониторинга финансового состояния принципала в период
действия муниципальной гарантии) (далее – Заключение).
5. Признание финансового состояния Принципала удовлетворительным является основанием для включения запрашиваемой гарантии в перечень муниципальных гарантий городского округа город Брянск.
6. Признание финансового состояния Принципала неудовлетворительным является основанием для отказа в предоставлении Гарантии. В этом случае Заключение направляется в адрес Принципала вместе с пакетом документов, предоставленных последним в
Брянскую городскую администрацию.
7. В целях осуществления мониторинга финансового состояния Принципала в период действия Гарантии, Принципал ежегодно, не
позднее 30 апреля, представляет в финансовое управление Брянской городской администрации документы, указанные в подпунктах
«д», «е», «и» пункта 2.1. раздела 2 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Брянск,
по состоянию на последнюю отчетную дату.
8. По результатам проведения анализа финансового состояния Принципала в период действия Гарантии финансовое управление
Брянской городской администрации составляет текущее Заключение.
9. Настоящий Порядок применяется также для проведения анализа финансового состояния юридического лица, предоставляющего
поручительство в обеспечение обязательств Принципала по Гарантии (далее – Поручитель).
10. В целях осуществления мониторинга финансового состояния Поручителя в период действия Гарантии, Поручитель ежегодно,
не позднее 30 апреля, представляет в финансовое управление Брянской городской администрации документы, указанные в подпунктах
«д», «е», «з» пункта 2.3. раздела 2 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Брянск,
по состоянию на последнюю отчетную дату.
Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора
аналитической работы и учета долговых
обязательств финансового управления
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Первого заместителя
Главы городской администрации

52

26.03.2021 г. № 11д (1116)

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления муниципальных гарантий
городского округа город Брянск, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 22.03.2021 №723-п

Порядок
определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа город Брянск, проведения
проверки обеспечения в целях предоставления муниципальной гарантии и проверки соответствия обеспечения в период
действия муниципальной гарантии
1. В целях определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа город Брянск (далее – Гарантия) и проведения проверки обеспечения, юридическое лицо, претендующее на получение Гарантии (далее – Принципал), а так же юридическое
лицо, предоставляющее обеспечение исполнения Принципалом обязательств по Гарантии, представляет документы в соответствии с
разделом 2 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Брянск.
2. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу по Гарантии определяется на основании результатов анализа его финансового состояния (проводится в соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии
городского округа город Брянск и осуществления мониторинга финансового состояния принципала в период действия Гарантии, далее
– Порядок проведения анализа финансового состояния) и составляет:
– 100 процентов предельной ответственности по Гарантии для Принципала, относящегося к первому классу финансового состояния;
– 120 процентов предельной ответственности по Гарантии для Принципала, относящегося ко второму классу финансового состояния.
Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств Принципала вносится в заключение к обращению на получение
муниципальной гарантии городского округа город Брянск (далее – Заключение).
Достаточным признается обеспечение, объем (сумма) которого удовлетворяет следующему расчету:
С ≥ ОГ × Кфс,
где:
С – стоимость обеспечения,
ОГ – объем обязательства по Гарантии,
Кфс – поправочный коэффициент в зависимости от финансового состояния Принципала,
Величина поправочного коэффициента определяется по итогам проведения анализа финансового состояния Принципала и принимает следующие значения:
1,0 – для Принципалов, относящихся к первому классу финансового состояния,
1,2 – для Принципалов, относящихся ко второму классу финансового состояния.
3. Проверка надежности и ликвидности обеспечения в целях предоставления Гарантии проводится в зависимости от предоставляемого обеспечения.
3.1. Надежность и ликвидность банковской гарантии оценивается по следующим параметрам, несоответствие любому из которых
является основанием для признания банковской гарантии ненадежной и неликвидной:
– кредитная организация имеет действующую лицензию на осуществление банковских операций, в том числе на предоставление
банковских гарантий;
– кредитная организация соблюдает обязательные нормативы, установленные Центральным банком Российской Федерации в течение
последних 12 месяцев;
– кредитная организация не имеет убытков за последний отчетный период;
– у кредитной организации отсутствуют задолженность по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, пеней, штрафов, иных
финансовых санкций, задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом;
– в отношении кредитной организации не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
– кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов;
– величина чистых активов кредитной организации превышает величину, равную трехкратной сумме Гарантии.
3.2. Надежность и ликвидность поручительства оценивается по следующим параметрам, несоответствие любому из которых является
основанием для признания поручительства ненадежным и неликвидным:
– поручитель не имеет убытков за последний отчетный период;
– у поручителя отсутствуют задолженность по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, пеней, штрафов, иных финансовых
санкций, задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом;
– в отношении поручителя не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
– по итогам оценки финансового состояния поручителя, проведенного в соответствии с Порядком проведения анализа финансового
состояния, поручитель относится к 1 классу финансового состояния;
– величина чистых активов поручителя превышает величину, равную трехкратной сумме предоставляемой Гарантии.
3.3. Надежность и ликвидность имущественного залога оценивается по следующим параметрам, несоответствие любому из которых
является основанием для признания залога ненадежным и неликвидным:

ОФИЦИАЛЬНО

26.03.2021 г. № 11д (1116)

53

– передаваемое в залог имущество свободно от прав на него третьих лиц, в том числе не является предметом залога по другим обязательствам;
– залогодатель представляет в финансовое управление Брянской городской администрации страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Брянская городская администрация.
4. По результатам анализа достаточности, надежности и ликвидности обеспечения обязательств Принципала по Гарантии, предоставляемого Брянской городской администрации, финансовое управление Брянской городской администрации заполняет Заключение.
5. В целях осуществления контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления Гарантии:
5.1. Финансовое управление Брянской городской администрации:
5.1.1. По итогам мониторинга финансового состояния Принципала и юридического лица, предоставившего поручительство в обеспечение обязательств Принципала по Гарантии, в период действия Гарантии (проводится в соответствии с пунктами 7-10 Порядка
проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии городского округа город
Брянск и осуществления мониторинга финансового состояния принципала в период действия муниципальной гарантии), в случае его
ухудшения, производит проверку достаточности обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к
Принципалу по Гарантии;
5.1.2. Не реже одного раза в год осуществляет проверку соответствия объекта залога условиям предоставленной Гарантии.
5.2. Принципал:
5.2.1. В целях осуществления проверки объекта залога в период действия Гарантии, через 6 месяцев с даты предоставления Гарантии,
а затем ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет в финансовое управление Брянской городской администрации заключение (с
даты составления до даты представления должно пройти не более одного месяца) оценочной организации о рыночной стоимости (с
выводами о ликвидности) имущества, предоставленного в залог Брянской городской администрации (*);
5.2.2. При выявлении недостаточности или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска (в том числе,
в случае существенного ухудшения финансового состояния Принципала) осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо представить дополнительное обеспечение, в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями, не позднее 30 дней с момента выявления такого несоответствия.
5.3. Для оценки достаточности обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к Принципалу
по Гарантии в период ее действия, за объем обязательств по Гарантии () принимается остаток долга Принципала по обеспеченным
Гарантией обязательствам по состоянию на дату проведения такой оценки.
________
* заключение оценочной организации может не представляться, если с момента представления муниципальной гарантии до 30
апреля следующего календарного года прошло менее 9 месяцев

Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора
аналитической работы и учета долговых
обязательств финансового управления
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Первого заместителя
Главы городской администрации

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления муниципальных гарантий
городского округа город Брянск,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.03.2021 №723-п
ФОРМА 1.
Заключение
к обращению на получение
муниципальной гарантии городского округа город Брянск
с предоставлением обеспечения в виде банковской гарантии
от ________________________________________________________
(наименование принципала)
(осуществлению мониторинга финансового состояния принципала
в период действия муниципальной гарантии)

Анализ финансового состояния ____________________________________________________________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН)
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проведен за период _______________________________________________________________________________________________
Результаты оценки финансового состояния принципала

1 ɤɥɚɫɫ

2 ɤɥɚɫɫ

3 ɤɥɚɫɫ

0,25 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,15 ɞɨ 0,24
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,15

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɫɬɪɨɣ
(ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ)
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ2)

1 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,5 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,5

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ3)

2,0 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 1,0 ɞɨ 1,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 1,0

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ1)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (Ʉ4), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
-ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

0,6 ɢ ɜɵɲɟ

-ɧɟɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

1,0 ɢ ɜɵɲɟ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
(Ʉ5)

0,15 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,3 ɞɨ 0,5
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ 0,6 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,3

ɦɟɧɟɟ 0,15

ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,6

Финансовое состояние ____________________________________________ признано _______________________________________.
(наименование принципала)

(удовлетворительным/неудовлетворительным)

Принципал относится к группе принципалов __________________________ класса удовлетворительности финансового состояния.
За указанный период финансовое состояние Принципала ____________________________________________________________ . *
(улучшилось/ не ухудшилось/ ухудшилось)

Объем (сумма) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией городского округа город Брянск
№ ____ от « ___ » ______________ 20____, по состоянию на 1 _________ 20__ составляет _______________________ рублей. *
(указывается дата последнего ежемесячного отчета
об исполнении бюджета городского округа город Брянск)
Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
по муниципальной гарантии составляет _____________________________ рублей.
В обеспечение обязательств по муниципальной гарантии предоставляется банковская гарантия
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

в сумме _______________________________________ рублей.
Размер предоставляемого (предоставленного) обеспечения исполнения обязательств по муниципальной гарантии является
_______________________________________________ .
(достаточным/недостаточным)

Необходимо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения общего объема (суммы) обеспечения в соответствии с
установленными требованиями. **
Заключение составлено « ____ » _________________ 20___ .
Начальник финансового управления _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Заведующий сектором по учету
долговых обязательств _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

* вносится в заключение при осуществлении мониторинга финансового состояния принципала в период действия муниципальной
гарантии;
** вносится в заключение в том случае, если размер обеспечения признан недостаточным.+
ФОРМА 2.
Заключение
к обращению на получение
муниципальной гарантии городского округа город Брянск
с предоставлением обеспечения в виде поручительства
от ________________________________________________________
(наименование принципала)
(осуществлению мониторинга финансового состояния принципала
в период действия муниципальной гарантии)

Анализ финансового состояния ____________________________________________________________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН)

проведен за период ______________________________________________________________________________________________
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɚ
1 ɤɥɚɫɫ

2 ɤɥɚɫɫ

3 ɤɥɚɫɫ

0,25 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,15 ɞɨ 0,24
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,15

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɫɬɪɨɣ
(ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ)
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ2)

1 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,5 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,5

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ3)

2,0 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 1,0 ɞɨ 1,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 1,0

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ1)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (Ʉ4), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
-ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

0,6 ɢ ɜɵɲɟ

-ɧɟɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

1,0 ɢ ɜɵɲɟ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
(Ʉ5)

0,15 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,3 ɞɨ 0,5
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ 0,6 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,3

ɦɟɧɟɟ 0,15

ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,6

Финансовое состояние __________________________________________ признано _________________________________________.
(наименование принципала)

(удовлетворительным/неудовлетворительным)

Принципал относится к группе принципалов ____ класса удовлетворительности финансового состояния.
За указанный период финансовое состояние Принципала ____________________________________________________________ . *
(улучшилось/ не ухудшилось/ ухудшилось)

Объем (сумма) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией городского округа город Брянск
№ ____ от « ___ » ____________ 20____, по состоянию на 1 _________ 20__ составляет _____________________ рублей. *
(указывается дата последнего ежемесячного отчета
об исполнении бюджета городского округа город Брянск)

Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
по муниципальной гарантии составляет _______________________________________________________________________ рублей.
В обеспечение обязательств по муниципальной гарантии предоставляется поручительство
________________________________________________________________________________________________________________ .
(наименование юридического лица, предоставляющего поручительство)

в сумме _______________________________________ рублей.
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Результаты оценки финансового состояния поручителя
1 ɤɥɚɫɫ

2 ɤɥɚɫɫ

3 ɤɥɚɫɫ

0,25 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,15 ɞɨ 0,24
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,15

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɫɬɪɨɣ
(ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ)
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ2)

1 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,5 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,5

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ3)

2,0 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 1,0 ɞɨ 1,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 1,0

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ1)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (Ʉ4), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
-ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

0,6 ɢ ɜɵɲɟ

-ɧɟɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

1,0 ɢ ɜɵɲɟ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
(Ʉ5)

0,15 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,3 ɞɨ 0,5
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ 0,6 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,3

ɦɟɧɟɟ 0,15

ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,6

Поручитель относится к группе ____ класса удовлетворительности финансового состояния.
Поручительство _____________________________ признано _______________________________________________.
(наименование поручителя)

(удовлетворительным/неудовлетворительным)

Поручительство предоставляется в сумме ____________________ рублей.
Размер предоставляемого (предоставленного) обеспечения исполнения обязательств по муниципальной гарантии является
________________________________________________________________________________________________________________ .
(достаточным/недостаточным)

Необходимо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения общего объема (суммы) обеспечения в соответствии с
установленными требованиями. **
Заключение составлено « ___ » _________________ 20___ .

Начальник финансового управления _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий сектором по учету
долговых обязательств _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

* вносится в заключение при осуществлении мониторинга финансового состояния принципала в период действия муниципальной
гарантии;
** вносится в заключение в том случае, если размер обеспечения признан недостаточным.
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ФОРМА 3.
Заключение
к обращению на получение
муниципальной гарантии городского округа город Брянск
с предоставлением обеспечения в виде залога имущества
от ________________________________________________________
(наименование принципала)
(осуществлению мониторинга финансового состояния принципала
в период действия муниципальной гарантии)

Анализ финансового состояния ____________________________________________________________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН)

проведен за период _______________________________________________________________________________________________
Результаты оценки финансового состояния принципала
1 ɤɥɚɫɫ

2 ɤɥɚɫɫ

3 ɤɥɚɫɫ

0,25 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,15 ɞɨ 0,24
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,15

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɫɬɪɨɣ
(ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ)
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ2)

1 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,5 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,5

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ3)

2,0 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 1,0 ɞɨ 1,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 1,0

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ (Ʉ1)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (Ʉ4), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
-ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

0,6 ɢ ɜɵɲɟ

-ɧɟɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

1,0 ɢ ɜɵɲɟ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
(Ʉ5)

0,15 ɢ ɜɵɲɟ

ɨɬ 0,3 ɞɨ 0,5
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ 0,6 ɞɨ 0,9
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,3

ɦɟɧɟɟ 0,15

ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ

ɦɟɧɟɟ 0,6

Финансовое состояние __________________________ признано ____________________________________________________.
(наименование принципала)

(удовлетворительным/неудовлетворительным)

Принципал относится к группе принципалов ____ класса удовлетворительности финансового состояния.
За указанный период финансовое состояние Принципала ________________________________________ . *
(улучшилось/ не ухудшилось/ ухудшилось)

Объем (сумма) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией городского округа город Брянск
№ ____ от « ___ » _________ 20__, по состоянию на 1 _________ 20__ составляет _______________________ рублей. *
(указывается дата последнего ежемесячного отчета
об исполнении бюджета городского округа город Брянск)

Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
по муниципальной гарантии составляет _____________________________ рублей.
Размер предоставляемого (предоставленного) обеспечения исполнения обязательств по муниципальной гарантии в сумме
___________________________________ рублей является __________________________________ .
(достаточным/недостаточным)

Необходимо осуществить замену обеспечения (полную или частичную) или предоставить дополнительное обеспечение в целях
приведения общего объема (суммы) обеспечения в соответствии с установленными требованиями. **
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Заключение составлено «___» __________ 20___ .

Начальник финансового управления _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий сектором по учету
долговых обязательств _______________________ ________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

* вносится в заключение при осуществлении мониторинга финансового состояния принципала в период действия муниципальной
гарантии;
** вносится в заключение в том случае, если размер обеспечения признан недостаточным.

Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора
аналитической работы и учета долговых
обязательств финансового управления
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Первого заместителя
Главы городской администрации

Постановление № 724-п от 22.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.01.2017 № 263-п «О возложении
на финансовое управление Брянской городской
администрации полномочий по привлечению
бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах местных бюджетов»
В соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

Постановление № 755-п от 24.03.2021
О признании утратившим силу постановления
Брянской городской администрации
от 09.07.2019 № 2174-п
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 31.01.2017 № 263-п «О возложении на финансовое управление
Брянской городской администрации полномочий по привлечению
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
местных бюджетов» следующие изменения:
- в пунктах 1, 2, 3 слова «бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов» изложить в редакции «бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета».
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н..
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 09.07.2019 № 2174-п «Об утверждении
Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городе Брянске».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение №183-р от 22.03.2021
О приеме граждан в Брянской городской
администрации во втором квартале 2021 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.
27.04.
25.05.
29.06.
Предеха В.Н.
08.04.
13.05.
10.06.
Кошарный С.Н.
20.04.
18.05.
15.06.
Холина М.Э.
15.04.
20.05.
16.06.
Андреева А.А.
27.04.
25.05.
29.06.
Голубокий Н.И.
21.04.
19.05.
16.06.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Гращенкова, Бледнова, Колесников, Антошин, Орлов, Шуршалов, Дударенко) довести до
сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема
граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков,
дата проведения 22.03.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɩɟɪ. Ʉɚɯɨɜɫɤɢɣ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɥɨɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
32:28:0013705:64, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
450 ɦ2
ʋ1
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬ 16.09.2020
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ʋ 2412-ɩ.
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɥɨɬ
ʋ2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0000000:7910,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɥɨɬ
ʋ3

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 18, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0040514:16,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.12.2020
ʋ 3352-ɩ

500 ɦ2

351 840,00
ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
Ʉɭɡɸɤɨɜɨɣ ȿ.Ⱥ.,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.12.2020
ʋ 3355-ɩ.

1 300 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и
муниципальной 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 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 26 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Ильича.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13913 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города
Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (110 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.03.2021 № 627-п.
Площадь земельного участка: 682 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013721:339.
Начальная цена предмета аукциона: 571 092,61 (пятьсот семьдесят одна тысяча девяносто два) рубля 61 копейка.
Шаг аукциона: 17 132,00 (семнадцать тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.
Задаток: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Место подключения к сети водоснабжения:
– существующий уличный водопровод Д=100мм по ул. Ильича;
– существующий частный водопровод по ул. Автомобилистов при условии согласия балансодержателей сети.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»,
отсутствует.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с
объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110мм (предельный уровень нагрузки) размер
платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
Централизованная канализация в данном районе отсутствует.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с
объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 160мм (предельный уровень нагрузки) размер
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платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
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 09.02.2024.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры № 11 построить ВЛИ-0,4кВ с установкой ж/б опор до границ участка заявителя;
– на проектируемой опоре проектируемой ВЛИ-0,4кВ вблизи участка заявителя установить измерительный комплекс ВПУ-0,4кВ.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на опоре ВЛ-0,4кВ от ТП-3195) до ВРУ объекта;
– монтаж ВРУ-0,4кВ контура заземления.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину
на 2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Игоря Кустова.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14358 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города
Брянска.
Ограничение использования.
1. Земельный участок находится в зоне подтопления грунтовыми водами, частично в зоне затопления паводками водами 1% обеспеченности, и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
2. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (118 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
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Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.09.2020 № 2476-п.
Площадь земельного участка: 987 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042137:61.
Начальная цена предмета аукциона: 580 819,89 (пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 89 копеек.
Шаг аукциона: 17 424,00 (семнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 520 000,00 (пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Точками подключения к сетям водоснабжения являются:
1 вариант: существующий водовод Д=600мм по ул. Игоря Кустова;
2 вариант: существующий уличный водопровод Д=100 мм по ул. 17-го Сентября.
Сети канализации в данном районе отсутствуют.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 98-п «Об
установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключения (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке»
для всех объектов, объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения которых превышает 2 куб. метра в сутки, размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном
порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий: строительство
низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы
будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на
момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке с расходом газа не более 5 нм3/час возможна от
существующего газопровода-ввода низкого давления диаметром 63 мм, идущего к жилому дому уч. 69 ул. Игоря Кустова г. Брянск.
Собственник газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину
на 2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, тер. СО Автодорожник.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14355 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города
Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности,
в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта – ручей № 2, и подлежит использованию с
учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 № 2413-п.
Площадь земельного участка: 994 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040904:616.
Начальная цена предмета аукциона: 233 977,66 (двести тридцать три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 66 копеек.
Шаг аукциона: 7 019,00 (семь тысяч девятнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение и водоотведение.
Учитывая месторасположение садоводческого общества, подключение к городским сетям водоснабжения и водоотведения МУП
«Брянский городской водоканал» из-за значительной удаленности не представляется возможным.
Электроснабжение.
СО «Автодорожник» электрифицировано, имеются ТП и ЛЭП 0,4/0,23 кВ.
ТП СО «Автодорожник» запитано от ВЛ 6кВ ф. 605 ПС Фосфоритная, ф. 605 принадлежит АО Транснефтепродукт-Самара.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе газоснабжения нет в связи с отсутствием
распределительных сетей в СО «Автодорожник».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 26.03.2021 по 20.04.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
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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: 21 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 22 апреля 2021 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск ___________ 2021 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от __________________________,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах
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аукциона от _________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _____________________________________________________________
разрешенное использование_______________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
__________ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного
участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
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5.3. * Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (110 сектор)
и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №1).
** Земельный участок находится в зоне подтопления грунтовыми водами, частично в зоне затопления паводками водами 1% обеспеченности, и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (118 сектор) и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №2).
*** Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Снежеть, и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 3).
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » _________________ 2021 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 предоставления в собственность за плату 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.

ОФИЦИАЛЬНО

26.03.2021 г. № 11д (1116)

67

В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором 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 земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– 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 купли-продажи 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. ____ « ____ » __________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ /______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011127:31, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. со Болва, садовый участок 34,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Татаринов Руслан
Викторович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Мира, д. 80, кв. 29, телефон 8-915-790-97-32.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
28 апреля 2021 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
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Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, просп. Ленина, 35

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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