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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №1310-п от 29.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.09.2020 №2408-п «Об утверждении
Порядка реализации мероприятий по решению
вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городским
округом город Брянск в 2020 году»
В связи с уточнением данных, на основании протокола заседания рабочей группы по отбору муниципальных образований Брянской области для предоставления иных межбюджетных
трансфертов в рамках проекта «Решаем вместе» от 16.04.2021 №6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.09.2020 №2408-п «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от №2427-п,
от 24.09.2020 №2486-п, от 15.10.2020 №2761-п, от 03.11.2020
№2986-п) следующее изменение:

Постановление №1313-п от 29.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2009 № 2740-п «Об утверждении
Порядка ведения Муниципальной долговой
книги города Брянска»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 31.12.2009 № 2740-п «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги города Брянска (в редакции постановления Брянской городской администрации от 01.08.2016
№ 2640-п) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего положения возложить
на первого заместителя Главы городской администрации, кури-

– в таблице приложения 2 «Перечень мероприятий по решению
вопросов местного значения, инициированных органами местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городского округа город
Брянск на 2020 год и ответственных за их реализацию» к постановлению строку 7 изложить в следующей редакции:
ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ- ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳɚɹ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩ/ɩ
ɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɡɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹ- (ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ)
ɪɭɛɥɟɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɬɢɹ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
7 Ȼɥɚɝɨȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚ- 2 266 972,00 Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɨɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɤɜɟɪɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɫɬɪɚɰɢɹ (ɩɨɥɭɢɦɟɧɢ 75- ɫɤɜɟɪɚ ɢɦɟɧɢ
ɱɚɬɟɥɶ - ɋɨɜɟɬɥɟɬɢɹ ɨɛɪɚ- 75-ɥɟɬɢɹ ɨɛɪɚɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ ɍɆȼȾ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɍɆȼȾ Ɋɨɫ- Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɫɢɢ ɩɨ
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
»
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
рующего вопросы финансов.».
1.2. В приложении к постановлению:
– пункты 6, 7, 8, 9, 14 изложить в новой редакции:
«6. Долговая книга ведется в разрезе долговых книг внутреннего и внешнего муниципального долга города Брянска и содержит общую информацию о параметрах муниципальных долговых
обязательств.
В Долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств бюджета города Брянска по видам этих обязательств, о
дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок
ее внесения в Муниципальную долговую книгу устанавливается
настоящим Порядком.
В Муниципальной долговой книге города Брянска в том числе
учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств.
Долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте, в
момент формирования Долговой книги пересчитываются в валюте
Российской Федерации по официальному курсу Банка России,
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установленному на отчетную дату»;
«7. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых обязательств:
7.1. В Долговой книге внутреннего муниципального долга регистрируются:
– муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации;
– кредиты, привлеченные муниципальным образованием город
Брянск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
– бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Брянска
из других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской
Федерации;
– муниципальные гарантия города Брянска, выраженные в валюте Российской Федерации;
– иные долговые обязательства, возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные
на муниципальный долг.
7.2. В Долговой книге внешнего муниципального долга регистрируются:
– бюджетные кредиты в иностранной валюте, привлеченные муниципальным образованием город Брянск от Российской Федерации, в рамках использования целевых иностранных кредитов;
– муниципальные гарантии города Брянска в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерации, в рамках использования целевых иностранных кредитов.».
«8. Долговая книга содержит сведения:
8.1. Долговая книга внутреннего муниципального долга:
По муниципальным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации:
государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг;
вид ценной бумаги;
основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
форма выпуска ценных бумаг;
даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода,
выкупа и погашения выпуска ценных бумаг;
ставка купонного дохода по ценной бумаге;
размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в
расчете на одну ценную бумагу;
наименование генерального агента (агента) по обслуживанию
выпуска ценных бумаг;
сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска
ценных бумаг;
сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам
(произведены или не произведены);
иные сведения, раскрывающие условия обращения ценных
бумаг.
По кредитам, привлеченным муниципальным образованием
город Брянск как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
наименование, номер и дата заключения договора или соглашения;
основание для заключения договора или соглашения;
наименование кредитора;
объем полученного кредита;
процентная ставка по кредиту;
даты получения кредита, выплаты процентных платежей, погашения кредита;
сведения о фактическом использовании кредита;
сведения о погашении кредита;
сведения о процентных платежах по кредиту (произведены или
не произведены);
изменение условий договора или соглашения о предоставлении
кредита;

иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита.
иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита.
По бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города
Брянска из бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
основание для получения бюджетного кредита;
номер и дата договора или соглашения;
объем предоставленного бюджетного кредита;
процентная ставка по кредиту;
сведения об органах, предоставивших бюджетный кредит;
даты получения и погашения бюджетного кредита;
сведения о погашении бюджетного кредита;
сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту (произведены или не произведены);
иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного
кредита.
По муниципальным гарантиям города Брянска в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
основание для предоставления гарантии;
дата предоставления гарантии;
наименование принципала;
наименование бенефициара;
объем обязательств по гарантии;
дата или момент вступления гарантии в силу;
сроки гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
сведения о полном или частичном исполнении, прекращении
обязательств по гарантии;
наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта
к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
иные сведения, раскрывающие условия гарантии.
По иным долговым обязательствам, возникшим до введения
в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации в валюте Российской Федерации и отнесенные на муниципальный
долг города Брянска:
регистрационный номер обязательства;
основание для возникновения обязательства;
дата возникновения и погашения обязательства;
сведения о погашении обязательства;
иные сведения, раскрывающие условия исполнения обязательства.».
8.1. Долговая книга внешнего муниципального долга:
По бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муниципальным образованием город Брянск от Российской Федерации, в рамках использования целевых
иностранных кредитов:
регистрационный номер;
основание для получения бюджетного кредита;
номер и дата договора или соглашения;
объем предоставленного бюджетного кредита;
процентная ставка по кредиту;
сведения об органах, предоставивших бюджетный кредит;
даты получения и погашения бюджетного кредита;
сведения о погашении бюджетного кредита;
сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту (произведены или не произведены);
иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного
кредита.
По муниципальным гарантиям города Брянска в иностранной валюте, предоставленным Российской Федерации, в рамках использования целевых иностранных кредитов:
регистрационный номер;
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основание для предоставления гарантии;
дата предоставления гарантии;
наименование принципала;
наименование бенефициара;
объем обязательств по гарантии;
дата или момент вступления гарантии в силу;
сроки гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
сведения о полном или частичном исполнении, прекращении
обязательств по гарантии;
наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта
к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара
к принципалу;
иные сведения, раскрывающие условия гарантии.».
«9. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента
возникновения соответствующего обязательства.».
«14. Информация о долговых обязательствах муниципального
образования город Брянск, отраженных в Долговой книге, подлежит передаче в департамент финансов Брянской области. Состав
передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются департаментом финансов Брянской области.».
1.2. В приложении к постановлению «Структура и форма ведения Муниципальной долговой книги города Брянска»:
– раздел 2 «Кредиты, полученные муниципальным образова-

нием город Брянск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«2. Кредиты, привлеченные муниципальным образованием
город Брянск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации».
Дополнить разделами:
«5. Бюджетные кредиты в иностранной валюте, привлеченные муниципальным образованием город Брянск от Российской
Федерации, в рамках использования целевых иностранных кредитов;
6. Муниципальные гарантии города Брянска в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерации, в рамках использования целевых иностранных кредитов.
7. Иные долговые обязательства, возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации в валюте Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг города
Брянска».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №1316-п от 29.04.2021

ние от красной линии проездов и границ соседнего участка до
основного строения (садового дома), при условии соблюдения
противопожарных расстояний – 2,4 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0015610:94, площадью 821 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Сиреневая,
дом 1 Б, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка ориентировочной площадью 379 кв.м,
расположенного по адресу: г Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 99Б, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).
1.4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 379 кв.м) на земельном участке ориентировочной
площадью 379 кв.м, расположенном по адресу: г Брянск, ул. 22
съезда КПСС, 99Б, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (спорт) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031114:31, площадью 623 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Фокина, д 193, находящегося в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032308:17,
площадью 432 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул. Фрунзе, д 12, кв.1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031616:45,
площадью 580 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. 9 Января, дом 22, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая итоговые документы
публичных слушаний от 18.07.2019, от 19.09.2019, от 19.11.2019,
от 05.02.2020, учитывая заключения о результатах публичных слушаний от 06.10.2020, от 20.10.2020, от 22.12.2020, рекомендации
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 08.04.2021 №160, в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040703:2, площадью 60000
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пркт Московский, находящегося в зоне объектов административноделового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстоя-
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раметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,9м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030104:5, площадью
1004 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск,
ул. Самостроевская, д 57, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033217:69, площадью
674 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск,
пер. 4-й Карачижский, д 92, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031221:58, площадью 705 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер СО Строитель-3, уч. 60, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,40 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032428:12, площадью 722 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Толмачевская, д 15, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальный отступ
строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0030902:46, площадью 1000 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пересечение ул. Бежицкой и ул. Горбатова, находящемся в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.13. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042425:24, площадью
867 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Льговская, д 32, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042103:563, площадью 344 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
улица Фестивальная, участок 13, находящемся в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.15. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042526:9, площадью
620 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск,
ул. Донская, д 37, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.16. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,5м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042634:97, площадью
638 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
проезд Менжинского, 17, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0115 га) на
земельном участке площадью 115 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 220, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.18. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0145 га) на
земельном участке площадью 145 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 212, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.19. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0257 га) на
земельном участке площадью 257 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СО Железнодорожник, 240, находящемся в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.20. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0201 га) на
земельном участке площадью 201 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СО Железнодорожник территория, 229, находящемся в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.21. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0211 га) на
земельном участке площадью 211 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СО Железнодорожник территория, 236, находящемся в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.22. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0184 га) на
земельном участке площадью 184 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 208, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0194 га) на
земельном участке площадью 194 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 228, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.24. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0119 га) на
земельном участке площадью 119 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 218, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.25. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0233 га) на
земельном участке площадью 233 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 241, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.26. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0199 га) на
земельном участке площадью 199 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 234, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
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1.27. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0175 га) на
земельном участке площадью 175 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 227, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.28. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0200 га) на
земельном участке площадью 200 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 206, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.29. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0239 га) на
земельном участке площадью 239 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 239, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.30. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0238 га) на
земельном участке площадью 238 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 237, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.31. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная пло-

щадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0260 га) на
земельном участке площадью 260 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 204, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.32. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0231 га) на
земельном участке площадью 231 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 238, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
2. Пункт 1.5 постановления Брянской городской администрации
от 06.04.2020 №967-п «Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» считать утратившим силу.
3. Пункты 1.4, 1.13 постановления Брянской городской администрации от 18.11.2020 № 3113-п «Об отказе в предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» считать утратившими силу.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №1347-п от 30.04.2021

новления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
– оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых их изъятием;
– подготовки проектов соглашений об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд города Брянска, на основании произведенной оценки, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации;
– государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Брянск на изымаемый земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества,
расположенные на нем.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.

Об изъятии земельного участка и объектов
недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 1,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015
№ 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 25.02.2014
№ 437-п «Об утверждении списков и очередности сноса ветхого
и непригодного для постоянного проживания муниципального
жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем,
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 1, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ. 1, ɤɜ.4
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ. 1, ɤɜ.5

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ. 1, ɤɜ.3

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ. 1, ɤɜ.1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ,
ɞ. 1

-

-

-

-

-

-

-

ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

-

-

-

ɡɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

ȿɥɢɫɟɟɜɚ
Ʌɚɪɢɫɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ʌɭɱɤɢɧɚ
ɋɨɮɢɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
Ʌɭɱɤɢɧɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɇɨɜɢɤɨɜɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɏɪɨɥɨɜɚ Ⱦɚɪɶɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ
ɍɥɶɹɧɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ
Ɇɢɥɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ
ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂɥɶɢɱ

Ɇɚɤɭɪɢɧɚ
Ɍɚɦɚɪɚ Ɇɚɬɜɟɟɜɧɚ

Ⱥɤɭɥɨɜɚ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ

ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ

46

22,7

22,5

22,9

47

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɡɵɦɚɟɦɚɹ
(ɤɜ.ɦ)
420

ɨɛɳɚɹ ɞɨɥɟɜɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɳɚɹ ɞɨɥɟɜɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɳɚɹ ɞɨɥɟɜɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

М.А. АНТОЧ,
Начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

1.

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ)
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ȿȽɊɇ

07.05.2021 г. № 17д (1122)

1.4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ. 1, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɡɴɹɬɢɸ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.04.2021 ʋ 1347-ɩ

6

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №1348-п от 30.04.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4199-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.03.2021 № 315 «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», протоколом
заседания Совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 23.03.2021
года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от

07.05.2021 г. № 17д (1122)

7

04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от
19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019
№ 4330-п, от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от
27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020
№ 1302-п, от 28.07.2020 № 1906-п, от 07.08.2020 № 2019-п, от
27.08.2020 № 2198-п, от 09.10.2020 № 2655-п, от 15.12.2020
№ 3465-п, от 29.12.2020 № 3666-п, от 30.12.2020 № 3712-п, от
31.03.2021 № 902-п), следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019
(ɮɚɤɬ)

2020
(ɮɚɤɬ)

2021

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
2022

2023

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ

ɟɞɢɧɢɰ

8

7

8

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɣɫɨɜ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚɦɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɟɧɟɧɧɵɯ ɨɩɨɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

3

4.
ɟɞɢɧɢɰ

%

%

-

95,5

93,1

-

96,3

95,6

-

97,2

98,0

58

94,5

94,5

6

-

95,0

95,0

6

-

95,5

95,5

6

Ⱦɨɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

%

3,1

3,7

3,9

3,9

5,2

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.

7,1

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɣɫɨɜ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ

2.

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

1.
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Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ʋ ɩ/ɩ

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

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.04.2021 № 1348-п
«Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4199-п
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6.

%

61,5

65,0

68,0

62,0

62,0

62,0
».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Н.Г. ГОМОНОВА,
Начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации

Е.Э. МОХОРОВА,
Начальник жилищного отдела Брянской городской администрации

И.А. ЧУБЧИКОВ,
Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации

И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ОФИЦИАЛЬНО
07.05.2021 г. № 17д (1122)
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ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ"

1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɤɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

3

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

4
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

003

5
003

Ɇɉ

01

6
01

01

7
-

ɉɉɆɉ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

-

8
-

ɈɆ

-

9
-

100 000,0
30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

100 000,0

2 703 197,50

2 720 692, 29

130 000,0

7 524 564,5

7 792 783,71

130 000,0

11
304 448 866,8
294 191 104,8

2022

10
311 848 866,40
301 305 390,40

2021

30 000,0

100 000,0

130 000,0

30 000,0

2 679 673,64

7 548 088,6

12
88 915 385,8
78 657 623,8

2023

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

1

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ – ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ),
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
13
1,2,3,4,5,6

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.04.2021 № 1348-п
«Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4199-п

07.05.2021 г. № 17д (1122)

1.

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

ʋ ɩ/ɩ

ȽɊȻɋ

План реализации муниципальной программы

ɇɊ
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɆȻɍɄ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɡɚɥ»,
ɊȺɇɏɢȽɋ, ȽȺɍ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ "ɐɟɧɬɪ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ "Ɇɨɣ
Ȼɢɡɧɟɫ", ȻȽɂɌɍ,
ɋɨɸɡ «Ɍɨɪɝɨɜɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɩɚɥɚɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ», ɎȻɍ
"Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɐɋɆ",
Ɋɗɍ ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ȻȽɂɌɍ, ɊȺɇɏɢȽɋ, Ɋɗɍ
ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ɋɗɍ
ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ȻȽɂɌɍ,
ɊȺɇɏɢȽɋ
003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

003

003

003

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ

01

01

01

01

1

1

1

1

01

01

01

01

8325
0

8325
0

8325
0

-

20 000,0
20 000,0

20 000,0

10 000,0

10 000,0
20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

30 000,0

60 000,0

60 000,0

30 000,0

80 000,0

30 000,0

30 000,0
80 000,0

130 000,0
100 000,0

130 000,0
100 000,0

20 000,0

20 000,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

20 000,0

60 000,0

80 000,0

30 000,0

130 000,0
100 000,0
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Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɱɚɫɬɢ ɩɨɬɟɪɶ ɜ
ɞɨɯɨɞɚɯ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɆɍȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

01

003

01

01

003

003

01

01

003

003

2

2

2

2

2

01

01

01

01

-

8163
0

8191
0

-

-

-

275 946 997,0
275 946 997,0

250 502 793,46

8 953 003,0

8 953 003,0

250 502 793,46

8 953 003,0

284 900 000,0
284 900 000,0

288 000 000,0
288 000 000,0

288 000 000,0
288 000 000,0

8 953 003,0

284 900 000,0
284 900 000,0

295 000 000,00
295 000 000,00

295 000 000,00
295 000 000,00

60 413 516,0

60 413 516,0

8 953 003,0

8 953 003,0

69 366 519,0
69 366 519,0

72 466 519,0
72 466 519,0

72 466 519,0
72 466 519,0

2,3,4

07.05.2021 г. № 17д (1122)

-

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɥɶɝɨɬɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɚɤɬɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»

2.1.1.

2.1.

2.
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ,
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɢɥɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢ-

3.1.

3

ɋɭɛɫɢɞɢɹ Ɇɍɉ
«Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɡɚɦɟɧɭ
ɨɩɨɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ»

2.1.3

2.1.2.

-

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ Ɇɍɉ
«ȻɌɍ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ - ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ; ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ; ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

"Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
003

003

003

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

003

003

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

01

01

01

01

01

3

3

2

2

2

01

-

1

01

01

-

-

8194
0

8164
0

8340
1

7 524 564,5
2 703 197,50

7 792 783,71
2 720 692, 29

2 703 197,50

2 720 692, 29

14 318 866,8
4 091 104,8

7 524 564,5

7 792 783,71

14 718 866,4
4 205 390,4

14 318 866,8
4 091 104,8

-

3 100 000,00

3 100 000,0

-

14 718 866,4
4 205 390,4

7 000 000,0

7 000 000,0

3 100 000,00

3 100 000,0

25 444 203,54

25 444 203,54

2 679 673,64

7 548 088,6

14 318 866,8
4 091 104,8

2 679 673,64

7 548 088,6

14 318 866,8
4 091 104,8

-

3 100 000,00

3 100 000,0

-

5

4
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4.1.1.

4.1.

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ; ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

01

01

01

003

003

01

003

003

4

4

4

3

01

01

-

01

8007
0

-

-

L497
0

7 524 564,5
2 703 197,50

7 792 783,71
2 720 692, 29

1 533 924,96
1 533 924,96
929 924,96

1 533 924,96
929 924,96

2 000 000,0
2 000 000,0

1 533 924,96

2 000 000,0
2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

4 091 104,8

4 205 390,4

2 000 000,0
2 000 000,0

14 318 866,8

14 718 866,4

929 924,96

1 533 924,96

1 533 924,96

2 000 000,0
2 000 000,0

2 000 000,0
2 000 000,0

2 679 673,64

7 548 088,6

4 091 104,8

14 318 866,8

6
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4.

3.1.1.

ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɨɥɨɞɵɦɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢɩɨɬɟɱɧɵɟ, ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɢɥɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɟɦɟɣ

14
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4.1.2.

Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ4 (ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ)

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ3

ɪɚɞɢɨ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

003

01

4

01

8010
0
466 075,04

466 075,04

466 075,04

270 000,0

270 000,0

466 075,04

84 000,0

84 000,0

466 075,04

150 000,0

150 000,0

466 075,04

100 000,0

100 000,0

466 075,04

466 075,04

466 075,04

270 000,0

84 000,0

150 000,0

100 000,0

».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Н.Г. ГОМОНОВА,
Начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации

Е.Э. МОХОРОВА,
Начальник жилищного отдела Брянской городской администрации

И.А. ЧУБЧИКОВ,
Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации

И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ

Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Постановление №1360-п от 04.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 №261-п «Об утверждении
административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство
(реконструкцию) объектов капитального
строительства, расположенных на территории
городского округа город Брянск, продление
срока действия разрешения,
внесение изменений в разрешение»
В связи уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 №261-п «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию)

объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа город Брянск, продление срока действия
разрешения, внесение изменений в разрешение» следующие изменения:
– в заголовке постановления слова: «продление срока действия
разрешения» исключить;
– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа город Брянск,
внесение изменений в разрешение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 04.05.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0024011:37,
ɥɨɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
1236 ɦ2
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ʋ1
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
01.10.2020
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
ʋ 2570-ɩ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ȽɈ Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ-4
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ
28 ɦ2
32:28:0011704:5261, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ʋ2
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɨɬ 02.11.2020
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.
ʋ 2980-ɩ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений Брянской области (далее – Управление) информирует об издании Управлением приказа от
05.04.2021 № 527 о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Брянской области земельных участков, а также о начале приема ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости.
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