23.07.2021 г. № 29д (1134)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2123-зп от 14.07.2021
Об организации и проведении сезонных ярмарок
(овощных базаров) Советской районной
администрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрацией
города Брянска, Фокинской районной
администрацией города Брянска
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», 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», в
связи с высоким покупательским спросом, обращениями жителей
и сельхозпроизводителей, письмом управления потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 23.06.2021 № 2326/06, а также учитывая
заявления об организации ярмарок, поступивших от районных администраций города Брянска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Гращенкова, Антошин):
1.1. Организовать проведение сезонных ярмарок (овощных базаров) по реализации картофеля и плодоовощной продукции
гражданами, имеющими личные приусадебные участки и мелкими фермерами, имеющими личные подсобные хозяйства в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Подготовить площадки для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, назначить ответственных за организацию работы ярмарок.
1.3. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных 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)».
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
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ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
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Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
10

ɫ 19.07.2021

ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 10
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
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ɩɥɨɳɚɞɤɢ
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Ʉɨɥ-ɜɨ
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-

ʋ

ɩ/ɩ

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.07.2021 № 2123-зп
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ОФИЦИАЛЬНО
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Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

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

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ, 150
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ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ ɢ
ɭɥ. Ʉ. Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,

(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)
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Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2124-п от 15.07.2021
Об отмене реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного
вида №105 «Красный мак» г.Брянска путем
присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №136 «Радуга»
г.Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в связи с появлением новых рисков негативных последствий
в развитии образовательных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ранее принятое решение о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №105 «Красный мак»
г.Брянска (адрес: 241008, Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Октябрьская, дом 116, ОГРН 1023202745048,

Постановление № 2125-п от 15.07.2021
О создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №27 «Дружная семейка»
города Брянска путем изменения типа
муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №27 «Дружная семейка»
города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом городского округа
город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение путем изменения типа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Дружная семейка»
города Брянска с сохранением основных целей деятельности и
штатной численности.
2. Определить, что:
2.1. Полное наименование муниципального бюджетного учреждения, созданного в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27 «Дружная семейка» города Брянска.

ИНН 3234034970) (далее – МБДОУ детский сад № 105) путем
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №136 «Радуга»
г.Брянска (адрес: 241050, Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Октябрьская, дом 81, ОГРН 1023202744993,
ИНН 3234034385) (далее – МБДОУ детский сад №136).
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 16.06.2021 № 1804-п «О реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №105 «Красный
мак» г.Брянска путем присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада №136 «Радуга» г.Брянска».
3. Заведующему МБДОУ детским садом №105 Якушевой Елене
Ивановне в трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления предоставить уведомление об отмене решения о реорганизации и прилагаемые к нему документы в Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской
области.
4. Начальнику управления образования Брянской городской администрации (Потворову И.И.) организовать работу по отмене мероприятий по уведомлению заведующего МБДОУ детским садом
№105 Якушевой Е.И. и заведующего МБДОУ детским садом
№136 Макаровой Н.Н. о реорганизации учреждений.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 27
«Дружная семейка» города Брянска.
2.2. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 27 «Дружная семейка» города Брянска от имени городского
округа город Брянск выполняет Брянская городская администрация.
2.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27 «Дружная семейка» города Брянска является правопреемником муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27
«Дружная семейка» города Брянска по всем правам и обязательствам.
3. Уполномочить Фетисову Олесю Александровну выступить
заявителем в МИФНС №10 по Брянской области при государственной регистрации изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
4. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Дружная семейка» города Брянска путем изменения
типа муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №27 «Дружная семейка» города Брянска
согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.07.2021 ʋ 2125-ɩ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɆɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ʋ10 ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɥɨɳɚɞɶ Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 2), ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ
(ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ, ɞɟɛɢɬɨɪɚɦ)
ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɠɭɪɧɚɥɚ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ»
ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɬɢɩɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (241035, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ Ⱦɢɜɢɡɢɢ, ɞ. 22, ɨɮ. 29)

2

3

4
5

6

7

ɍɜɟɞɨɦɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɢɩɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɤ
ɬɪɭɞɨɜɵɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɫ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɍɫɬɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɟɝɨ
ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜɵɞɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɩɢɸ
ɭɫɬɚɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ȼɧɟɫɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɞɜɚɠɞɵ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɨɞɢɧ
ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɩɟɪɜɵɣ – ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɡ
ɆɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ʋ 10 ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɟɬɢɫɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɟɬɢɫɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.

ɉɨɬɜɨɪɨɜ ɂ.ɂ.,
Ɏɟɬɢɫɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.

ɉɨɬɜɨɪɨɜ ɂ.ɂ.,
Ɏɟɬɢɫɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.
ɒɜɟɰɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.,
Ɏɟɬɢɫɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.

Ɏɟɬɢɫɨɜɚ Ɉ.Ⱥ.

ɉɟɪɟɩɟɱɤɨ ɋ.Ⱥ.

Г.А. КОНДАКОВА,
Главный специалист отдела правовой и кадровой работы
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2126-п от 15.07.2021
О внесении изменений 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 писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 03.06.2021
№ 25/16-4463, от 23.06.2021 № 25/16-5507, от 28.06.2021 № 25/165712, от 28.06.2021 № 25/16-5718, от 08.07.2021 № 25/16-6772,
Управления по строительству и развитию территории города
Брянска от 01.06.2021 № 6558, от 01.06.2021 № 6618, от 02.06.2021
№ 28/6664, Управления культуры Брянской городской администрации от 19.05.2021 № 01-13/164и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от

Постановление № 2127-п от 15.07.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.10.2020 № 2648-п «О размере платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных
организациях города Брянска, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Правительства Брянской области от 07.12.2020
№591-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Брянской области от 20.06.2016 № 317-п «Об утверждении максимального размера взимаемой платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Брянской области, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 08.10.2020 №2648-п «О размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Брянска, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от

22.03.2021 № 700-п, от 14.04.2021 № 1088-п, от 19.05.2021
№ 1472-п, от 28.05.2021 № 1582-п, от 29.06.2021 № 1958-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
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 15.07.2021 № 2126п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в
разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektovnedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-gorod
a-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-period-2022-i-2023godov/).
15.12.2020 №3466-п, от 21.01.2021 №80-п), следующее изменение:
Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Брянска, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в следующих размерах:
При режиме работы до 5 часов (группы кратковременного пребывания для детей) – 40 рублей (сорок рублей);
При режиме работы 10,5 часов:
– в группах для детей в возрасте до 3 лет – 59 рублей (пятьдесят
девять рублей);
– в группах для детей от 3 до 7 лет – 73 рубля 50 копеек (семьдесят три рубля пятьдесят копеек).
При режиме работы 12 часов:
– в группах для детей в возрасте до 3 лет – 68 рублей (шестьдесят восемь рублей);
– в группах для детей от 3 до 7 лет – 84 рубля (восемьдесят четыре рубля).
Размер взимаемой платы устанавливается за один день посещения ребенком образовательной организации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2128-п от 15.07.2021
Об утверждении Порядка предоставления
субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями,
на возмещение фактически понесённых затрат,
связанных с предоставлением дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, из бюджета
городского округа город Брянск
В соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании в Брянской области»,
Законом Брянской области от 02.11.2016 № 89-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение фактически понесённых затрат, связанных с предоставлением
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
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щего образования, из бюджета городского округа город Брянск.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 29.08.2013 № 2147-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Брянска субсидий негосударственным
дошкольным образовательным учреждениям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
– от 21.03.2014 № 708-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.08.2013 № 2147-п
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Брянска субсидий негосударственным дошкольным образовательным учреждениям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
– от 21.06.2013 № 1551-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Брянска субсидий негосударственным
общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную
аккредитацию, на реализацию ими государственного стандарта
общего образования»;
– от 26.03.2014 № 743-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.06.2013 № 1551-п
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Брянска субсидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на реализацию ими государственного стандарта общего образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее 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 Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден
постановлением Брянской
городской администрации
от 15.07.2021 № 2128-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на возмещение фактически понесённых затрат,
связанных с предоставлением дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, из бюджета городского округа город Брянск
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
некоммерческих общеобразовательных организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее
по тексту – частных общеобразовательных организациях) и общедоступного и бесплатного дошкольного образования в некоммерческих организациях дошкольного образования, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее по тексту –
частных дошкольных образовательных организациях).
1.2. Субсидии из бюджета городского округа город Брянск предоставляются частным общеобразовательным организациям в целях
возмещения затрат на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях (далее – реализация государственного стандарта общего образования (образовательных программ) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и включают в себя расходы на оплату труда педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, страховые взносы по
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обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечение
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров педагогических работников, а также расходы на частичное
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом: расходы на приобретение учебников,
учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, необходимых для преподавания учебных дисциплин (в рамках базисного учебного плана) и тем по этим дисциплинам, а также на хозяйственные нужды.
Частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих
образовательные программы дошкольного образования, субсидии из бюджета городского округа город Брянск предоставляются в
целях возмещения затрат на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования (далее – реализация образовательных программ дошкольного образования) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и включают в себя: расходы на оплату труда персонала образовательных организаций, начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.
1.3. Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий на возмещение затрат частным образовательным организациям управление образования Брянской городской администрации (далее – Уполномоченный орган).
1.4. Право на получение субсидии имеют частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и соответствующие следующим критериям:
1) наличие у частной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
2) наличие регистрации на территории городского округа город Брянск в соответствии с порядком регистрации юридических лиц,
установленным законодательством Российской Федерации;
3) осуществление образовательной деятельности на территории городского округа город Брянск.
2.Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Частные образовательные организации в срок, определенный настоящим Порядком, представляют в Уполномоченный орган
следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку;
2) копии учредительных документов;
3) копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
4) копию документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданную по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
7) справку об отсутствии в отношении организации процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления деятельности;
8) копию положения по оплате труда работников частной образовательной организации;
9) копию приказа о зачислении с указанием информации о численности обучающихся (по уровням обучения), воспитанников дошкольных групп (по направлениям групп, режиму пребывания воспитанников в группе, возрасту воспитанников) на начало учебного года;
10) копию штатного расписания;
11) письменное согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Уполномоченным органом.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем, печатью частной
образовательной организации (при её наличии). Документы могут быть представлены на бумажном носителе с приложением сопроводительного письма лично или посредством почтовой связи.
2.2. Регистрация входящих документов осуществляется в день их поступления или на следующий рабочий день при поступлении
документов в конце рабочего дня или в нерабочее время, с указанием номера, даты и времени регистрации.
2.3. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта
соглашения в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, в двух экземплярах и направляет его частной образовательной организации для подписания, либо принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.
Частная образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и направляет
в Уполномоченный орган два экземпляра соглашения.
2.4. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется приказом Уполномоченного органа.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание отказа.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие и (или) недостоверность представленных частной образовательной организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) отказ частной образовательной организации от подписания соглашения;
3) невыполнение частной образовательной организацией условий, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Порядка.
2.6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных управлению
образования Брянской городской администрации на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке.
2.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Уполномоченным органоми частной
образовательной организацией по типовой форме, утверждённой приказом финансового управления Брянской городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

23.07.2021 г. № 29д (1134)

9

2.8. Размер субсидии частным образовательным организациям на соответствующий финансовый год предоставляется в объёме,
определённом в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, исходя из численности учащихся
(воспитанников), наполняемости классов (групп) по состоянию на начало текущего учебного года, для вновь созданных учреждений
– на дату получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе общего образования,
за счет средств субвенции, поступающей из бюджета Брянской области.
2.9. Изменение размера субсидии частным образовательным организациям производится в случаях:
1) приостановления действия лицензии;
2) изменения размера абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности;
3) уточнение численности обучающихся (воспитанников), исходя из численности на 1 сентября предыдущего финансового года и
комплектования на начало нового учебного года.
2.10. При изменении объема субсидии в текущем финансовом году заключается дополнительное Соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии.
2.11. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно, не позднее 11 числа месяца, после рассмотрения Уполномоченным органом отчёта получателей субсидии, подготовленного согласно пункту 3.1 настоящего положения.
2.12. Частные образовательные организации для получения субсидии должны соблюдать следующие условия:
1) использование субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2) соответствие частных образовательных организаций на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:
– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе,
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом;
– отсутствие процедур реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
– отсутствие статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) достижение значений результата предоставления субсидии, установленных в соглашении;
4) представление отчетности в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка;
5) направление в Уполномоченный орган уведомления о приостановлении (возобновлении, прекращении) осуществления образовательной деятельности в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
6) соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии ежемесячно представляют Уполномоченному органу Отчёт о произведенных затратах на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частной образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным (до 25 декабря за последний месяц текущего года) согласно
Приложению № 2 к настоящему Порядку.
Получатели субсидии представляют отчёт на бумажном носителе с сопроводительным письмом и документами.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляются Уполномоченным органом в соответствии с законодательством.
4.2. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
1) нарушения сроков предоставления отчётности;
2) предоставления не в полном объёме документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) недостоверности представленной информации.
4.3. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
1) истечения срока действия соглашения;
2) нарушения условий соглашения;
3) ликвидации образовательной организации;
4) окончания срока действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приостановления действия лицензии
на право осуществления образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных образовательных программ;
5) аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
6) истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, лишения частной образовательной организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.
4.4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушения получателем субсидии условий её предоставления, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом

10

23.07.2021 г. № 29д (1134)

ОФИЦИАЛЬНО

и (или) уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля, направляет получателю
субсидии уведомление о возврате субсидии (в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – уведомление
о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования).
Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в бюджет городского округа город Брянск в течение 30 календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомлений, предусмотренных в настоящем пункте.
4.5. При возникновении случая возврата остатков субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения
соответствующих обстоятельств направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидии. Остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате
остатков субсидии.
4.6. В случае невозврата в установленные сроки или возврата не в полном объёме средств субсидии их взыскание осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение№ 1
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на возмещение фактически понесённых затрат,
связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, из бюджета городского округа город Брянск,
утверждённому постановлением Брянской городской администрации
от 15.07.2021 № 2128-п
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение фактически понесённых затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, из бюджета городского округа город Брянск, утверждённого постановлением
Брянской городской администрации №_____ от «___»______________________202__ года, просит предоставить субсидию в размере
________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

в целях возмещения затрат на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (нужное подчеркнуть) в некоммерческих
организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляю информацию об организации по
форме согласно приложению к заявлению.
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, прилагается
Приложение: на ____ листах в _____ экз.
Получатель субсидии
__________________________________________________________________________________________________________________
(должность Ф.И.О. руководителя организации, подпись)

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение
к заявлению на получение субсидии,
утверждённому постановлением Брянской городской администрации
от 15.09. 2021 № 2128-п

ИНФОРМАЦИЯ
об организации по состоянию на «___» _____________ 20__ года
(на дату подачи заявления)
1. ɉɨɥɧɨɟ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
2. Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
4. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ
5. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ
6. Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ
7. Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
8. Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
9. Ɏ.ɂ.Ɉ. ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
10. Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɂɇɇ/Ʉɉɉ
ɈȽɊɇ/ɈȽɊɇɂɉ
Ɋɚɫɱɺɬɧɵɣ ɫɱɺɬ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ
Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ ɫɱɟɬ
ȻɂɄ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɛɚɧɤɚ
__________________________________________________________________________________________________________________
(должность Ф.И.О. руководителя организации, подпись)

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на возмещение фактически понесённых затрат,
связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, из бюджета городского округа город Брянск,
утверждённому постановлением Брянской городской администрации
от 15.07.2021 № 2128-п
Отчёт о произведенных затратах на финансовое обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в некоммерческой
образовательной организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

За ________________________________20_____г.
ȼɢɞ ɡɚɬɪɚɬ

1
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ

Ɉɛɴɺɦɵ ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɝɨɞ, ɪɭɛ.

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɴɺɦ ɡɚɬɪɚɬ
ɡɚ ɬɟɤɭɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ, ɪɭɛ.

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɴɺɦ ɡɚɬɪɚɬ ɫ
ɧɚɱɚɥɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ,
ɪɭɛ.

2

3

4

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɴɺɦ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧ
ɨɣ ɫ ɧɚɱɚɥɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ,
ɪɭɛ.
5

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɴɺɦ ɡɚɬɪɚɬ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɜ
ɬɟɤɭɳɟɦ ɦɟɫɹɰɟ,
ɪɭɛ.
6=4-5
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ɇɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
ɇɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ)
ɇɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɧɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Приложение: копии документов______________________________ листах.
Руководитель _____________________________________________________________________
Главный бухгалтер ________________________________________________________________
М.П.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2143-п от 16.07.2021
О подготовке проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
В соответствии с 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, с
учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска №9.1 (выписка из протокола №160 от 08.04.2021), №2.2
(выписка из протокола №162 от 08.06.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) приступить к подготовке проекта Решения
Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796».
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796» согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его 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
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.07.2021 № 2143-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796»
ʋ
ɩ/ɩ
1

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

ɋɪɨɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 25 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,

ОФИЦИАЛЬНО
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»

2

3

4

5

6

7

8
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ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɟɝɨ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɩɥɚɧɭ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ,
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» Ƚɥɚɜɟ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ȼ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 10 ɞɧɟɣ ɫɨ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɫɟɦɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɪɨɟɤɬɭ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
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ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɩɪɨɟɤɬ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɜ Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ ɨɛ ɢɯ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»

Е.М. АВОЯН,
Главный специалист отдела информационного обеспечения
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2144-п от 16.07.2021
О внесении изменения в постановление
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»
Рассмотрев обращение Каничевой Т.И. от 23.06.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 06.04.2020 №967-п «Об отказе в предоставлении разрешений

Постановление № 2145-п от 16.07.2021
Об утверждении Порядка оценки налоговых
расходов городского округа город Брянск
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-

на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее изменение:
– пункт 1.1. постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040850:96, площадью 612 кв. м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, СО Локомотив, участок 78, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
пальных образований», постановлением Брянской городской администрации от 03.02.2020 № 239-п «Об утверждении Порядка
формирования перечня налоговых расходов городского округа города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки налоговых расходов
городского округа город Брянск (приложение к постановлению).
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской
администрации от 17.06.2020 № 1505-п «Об утверждении Порядка
оценки налоговых расходов городского округа город Брянск».

ОФИЦИАЛЬНО
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 16.07.2021 № 2145-п

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БРЯНСК
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оценки налоговых расходов городского округа город Брянск (далее – Порядок) определяет правила оценки
налоговых расходов городского округа город Брянск (далее по тексту – город Брянск).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
«куратор налогового расхода» – ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа город Брянск, функциональный (отраслевой) орган Брянской городской администрации, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными
нормативными правовыми актами городского округа город Брянск, за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы городского округа город Брянск и (или) целей социально-экономической политики городского округа город
Брянск, не относящихся к муниципальным программам городского округа город Брянск;
«нормативные характеристики налоговых расходов городского округа город Брянск» – сведения о положениях нормативных правовых актов городского округа город Брянск, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по
налогам (далее – льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа город Брянск;
«перечень налоговых расходов городского округа город Брянск» – документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов городского округа город Брянск в соответствии с целями муниципальных программ, структурных элементов муниципальных
программ городского округа город Брянск и (или) целями социально-экономической политики городского округа город Брянск, не относящимися к муниципальным программам городского округа город Брянск, а также о кураторах налоговых расходов;
«оценка налоговых расходов городского округа город Брянск» – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов городского округа город Брянск, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов городского округа город Брянск;
«оценка объемов налоговых расходов городского округа город Брянск» – определение объемов выпадающих доходов бюджета городского округа город Брянск, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;
«оценка эффективности налоговых расходов городского округа город Брянск» – комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод
о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода
городского округа город Брянск;
«социальные налоговые расходы города Брянска» – целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения, общественных организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в области здравоохранения, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
«стимулирующие налоговые расходы городского округа город Брянск» – целевая категория налоговых расходов городского округа
город Брянск, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета городского округа город Брянск;
«технические налоговые расходы городского округа город Брянск» – целевая категория налоговых расходов городского округа город
Брянск, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета городского округа город Брянск;
«фискальные характеристики налоговых расходов городского округа город Брянск» – сведения об объеме льгот, предоставленных
плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет городского округа
город Брянск;
«целевые характеристики налогового расхода городского округа город Брянск» – сведения о целях предоставления, показателях
(индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные разделом III Приложения
к общим требованиям к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
1.3. К налоговым расходам относятся выпадающие доходы бюджета городского округа город Брянск, возникающие в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам.
1.4. В целях оценки налоговых расходов городского округа город Брянск инспекция Федеральной налоговой службы по г. Брянску
(далее по тексту – ИФНС России по г. Брянску) представляет в финансовое управление Брянской городской администрации информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов городского округа город Брянск, предусмотренную приложением к общим
требованиям к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» за отчетный финансовый год по каждому налоговому расходу, а также ин-
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формацию о стимулирующих налоговых расходах городского округа город Брянск за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому
году (в разрезе налогов по годам).
1.5. Оценка налоговых расходов городского округа город Брянск осуществляется куратором налогового расхода в порядке, установленном
настоящим постановлением с соблюдением общих требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Куратор налогового расхода:
1) осуществляет оценку эффективности налоговых расходов;
2) формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики города Брянска, а также о наличии или об отсутствии
более результативных (менее затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам;
3) представляет предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
Оценка эффективности налоговых расходов определяется ежегодно за отчетный финансовый год отдельно по каждому налоговому
расходу городского округа город Брянск.
1.6. Оценка эффективности налоговых расходов по налоговым льготам, предлагаемым к введению, осуществляется куратором налоговых расходов на стадии разработки проекта нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход (налоговую льготу).
1.7. Оценка социальных налоговых расходов не осуществляется в отношении предоставленных или планируемых к предоставлению
налоговых льгот (налоговых расходов) физическим лицам, общественным организациям, некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта.
Оценка налоговых расходов города Брянска не проводится по отмененным (не действующим) на момент оценки налоговым льготам.
1.8. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Брянск ежегодно:
1) до 1 февраля финансовое управление Брянской городской администрации направляет в ИФНС России по г. Брянску сведения о
категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы нормативных правовых актов города
Брянска, в том числе действовавших в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, и иную информацию, предусмотренную приложением к общим требованиям к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
2) до 1 апреля финансовое управление Брянской городской администрации получает от ИФНС России по г. Брянску сведения за отчетный год, а также в случае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды с учетом информации по налоговым декларациям по состоянию на 1 марта текущего финансового года, содержащие:
сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами, и общей численности плательщиков за 5-летний период в случае,
если льгота действует более 5 лет на момент проведения оценки эффективности налоговых льгот (по каждому налоговому расходу и
категориям налогоплательщиков по годам).
В случае, если на день проведения оценки эффективности налоговых льгот для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы
действуют менее 5 лет, указанные сведения предоставляются за период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот;
сведения о суммах выпадающих доходов бюджета городского округа город Брянск по каждому налоговому расходу города Брянска
по категориям налогоплательщиков;
сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в бюджет городского округа город Брянск по каждому
налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в бюджет городского округа город Брянск налогоплательщиками,
которым предоставлена льгота, учитываются начисления по налогу на доходы физических лиц (с учетом норматива зачислений в бюджет городского округа город Брянск), налогам, подлежащим уплате в связи с применением специальных налоговых режимов и земельному налогу и иных налогов, зачисляемых в бюджет городского округа город Брянск.
3) до 20 апреля финансовое управление Брянской городской администрации обобщает полученные ИФНС России по г. Брянску сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1.8 раздела 1 настоящего Порядка, формирует их в разрезе кураторов налоговых расходов города Брянска в соответствии с перечнем налоговых расходов городского округа город Брянск и направляет кураторам
налоговых расходов для оценки эффективности налоговых расходов;
4) до 10 мая кураторы налоговых расходов осуществляют оценку эффективности налоговых расходов и представляют в финансовое
управление Брянской городской администрации заключение в письменной форме, содержащее следующую информацию:
– результат оценки эффективности налогового расхода, с приложением информации, предусмотренной приложением к общим требованиям к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
– выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной
программы городского округа город Брянск и (или) целей социально-экономической политики городского округа город Брянск, а также
о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета) альтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам.
– предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
5) до 1 июня финансовое управление Брянской городской администрации, обобщает информацию об оценке эффективности налоговых расходов, предоставленную кураторами налоговых расходов, и направляет в департамент финансов Брянской области отчет о
результатах оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Брянск;
2. Порядок оценки налоговых расходов городского округа город Брянск.
2.1. Оценка эффективности налоговых расходов городского округа город Брянск осуществляется кураторами налоговых расходов и
включает:
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а) оценку целесообразности налоговых расходов городского округа город Брянск;
б) оценку результативности налоговых расходов городского округа город Брянск.
2.1.1. Критериями целесообразности налоговых расходов городского округа город Брянск являются:
а) соответствие налоговых расходов городского округа город Брянск целям муниципальных программ, структурным элементам муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики налоговых расходов городского округа город Брянск, не
относящимся к муниципальным программам налоговых расходов городского округа город Брянск;
б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков,
воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.
При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные критерии целесообразности предоставления
льгот для плательщиков.
В случае несоответствия налоговых расходов городского округа город Брянск хотя бы одному из критериев, указанных в настоящем
подпункте, куратору налогового расхода надлежит представить в финансовое управление Брянской городской администрации предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
Налоговый расход городского округа город Брянск должен соответствовать минимум одной цели муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы и (или) цели социально-экономической политики муниципального образования, не относящейся к муниципальным программам.
Один налоговый расход может соответствовать нескольким целям муниципальных программ, структурных элементов и (или) целям
социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам (такие цели могут носить разнородный характер).
В этом случае при проведении оценки целесообразности налоговых расходов следует определить одну цель, которая в большей степени
отражает цель предоставления налоговой льготы.
При определении показателя востребованности плательщиками предоставленных льгот численность плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые льготы, может быть соотнесена с количеством плательщиков, потенциально имеющих право на получение
данной льготы. Такая корректировка показателя особенно актуальна в случае, когда численность плательщиков, воспользовавшихся
правом на льготы, менее 1% от общей численности плательщиков соответствующего налога.
Показатель востребованности определяется по следующей формуле:
Пв = (Квi-4 + Квi-3 + Квi-2 + Квi-1 + Квi) / (Кi-4 + Кi-3 + Кi-2 + Кi-1 + Кi) x 100%,
Где:
Пв – показатель востребованности налогового расхода;
Кв – численность (количество) плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы;
К – общая численность (количество) плательщиков налога или количество плательщиков, потенциально имеющих право на получение льготы по налогу;
i – отчетный год.
2.1.2. В качестве критерия результативности налогового расхода города Брянска определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования,
не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые
расходы городского округа город Брянск.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики городского округа город Брянск, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот
и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.
Показатель (индикатор) определяется куратором налогового расхода исходя из целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам.
Для налоговых расходов, отнесенных к непрограммным или нераспределенным, критерием результативности может являться результат достижения цели, определенной куратором налогового расхода при их предоставлении.
Оценка результативности налоговых расходов городского округа город Брянск включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.
В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или)
целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам.
Сравнительный анализ включает сопоставление объемов расходов городского округа город Брянск в случае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики городского
округа город Брянск, не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя
(индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики городского округа
город Брянск, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета городского
округа город Брянск для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики городского округа город Брянск, не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе:
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет бюджета
городского округа город Брянск.
2) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы.
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
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3. Обобщение результатов оценки налоговых расходов города Брянска
3.1. Финансовое управление Брянской городской администрации по результатам проведенной оценки налоговых расходов городского
округа город Брянск ежегодно готовит аналитическую записку, которая до 1 октября представляется Главе Брянской городской администрации.
3.2. Результаты оценки налоговых расходов городского округа город Брянск учитываются при формировании основных направлений
бюджетной и налоговой политики городского округа город Брянск, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Брянск.

Н.В. КРИВЕНКОВА,
Главный специалист отдела налоговых и неналоговых доходов финансового управления
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2147-п от 19.07.2021
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 заключение о результатах
публичных слушаний от 15.06.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 24.06.2021 №164, 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 (деловое управление) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031604:4, площадью 547 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. 3 Июля, д.2, кв. 4, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2.Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ
строений от границ смежных земельных участков – 1м; максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 36%; 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 – 1м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0031604:4, площадью 547
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 3

Июля, д.2, кв. 4, находящемся в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).
1.3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (обслуживание автотранспорта) – 22 кв.м)
на земельном участке площадью 22 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ГСК Нива территория, гараж 678, находящемся в
зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.4. Предоставить (отказать в предоставлении) разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1,9 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0040832:23, площадью 726 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Шолохова, д. 29, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют;
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
32:28:0042605:16, площадью 474 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Транспортный, д. 2, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1 м; 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 – 3 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042314:10, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Ковшовский, д. 18В, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка
ориентировочной площадью 36 кв.м, расположенном по адресу: г.
Брянск, ГСК Западный территория, гараж 126, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 405 кв.м; минимальные расстояния от границ со-
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седнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – отсутствуют; 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 32:28:0042505:2, площадью
405 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Гомельская, дом 16, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 374 кв.м; минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – отсутствуют) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0042505:3, площадью 374 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Гомельская, д. 16, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.10. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальный размер
объектов капитального строительства с видами использования (магазины) – 115 кв.м; минимальный отступ строений от
границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе
новой застройки – отсутствует; минимальное озеленение земельного участка – 0%; 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 32:28:0040845:150, площадью 84 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский,
37, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 400 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042640:4, площадью 810 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 105, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. 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 – 3,3 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042412:18, площадью 949
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Льговская, д.12, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-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 – 2 м) на земельном
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участке с кадастровым номером 32:28:0042237:28, площадью
550 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Западная, д.77/6, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют;
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
32:28:0042423:24, площадью 1202 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Жилстроя, д.17, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 0,7 м; 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 – 2,5 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040827:33, площадью 732 кв.м, расположенном по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Тургенева, дом 34, А, 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) – 1,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040815:22, площадью 698 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 5, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. 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 32:28:0040806:26, площадью
557 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Снежетьский, д. 26, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды
использования (спорт, деловое управление) земельного участка
площадью 1818 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Победы, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2149-п от 19.07.2021
О принятии Положения об управлении
муниципальным долгом и осуществлении
муниципальных заимствований 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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об управлении муниципальным дол-

гом и осуществлении муниципальных заимствований городского
округа город Брянск, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 19.07.2021 № 2149-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении муниципальным долгом и осуществлении муниципальных заимствований
городского округа город Брянск
Настоящее Положение определяет основные принципы и порядок осуществления муниципальных заимствований, управления и
обслуживания муниципального долга на территории городского округа город Брянск (далее – город Брянск).
1. Управление муниципальным долгом
1.1. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность уполномоченных органов местного самоуправления города
Брянска, направленная на обеспечение потребностей города Брянска в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение
муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и
структуры обязательств, исключающих их неисполнение.
1.2. Управление муниципальным долгом города Брянска осуществляется Брянской городской администрацией в соответствии с
Уставом городского округа город Брянск.
2. Муниципальный долг,
виды и срочность муниципальных долговых обязательств
2.1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по видам долговых
обязательств.
Долговые обязательства города Брянска могут существовать в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет города Брянска из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
5) муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых
иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным
на муниципальный долг.
2.2. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города Брянска из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городом Брянском от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств города Брянска.
2.2.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города Брянска из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городом Брянском от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
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4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств города Брянска в валюте Российской Федерации.
2.2.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным городом Брянском Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.
2.3. Долговые обязательства города Брянска полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности города
Брянска имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета города Брянска.
2.4. Город Брянск не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы городом Брянском.
2.5. Долговые обязательства города Брянска могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
3. Условия и порядок осуществления муниципальных заимствований
3.1. Право осуществления муниципальных заимствований от имени города Брянска принадлежит Брянской городской администрации.
3.2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета города Брянска, а
также для погашения долговых обязательств города Брянска, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета города Брянска.
3.3. Привлечение заемных средств в бюджет города Брянска осуществляется путем размещения муниципальных ценных бумаг, в
форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают
долговые обязательства города Брянска как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.
3.4. В бюджет города Брянска могут привлекаться кредиты из федерального бюджета от имени города Брянска в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые обязательства города Брянска перед
Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.
Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Объемы привлечения средств в бюджет города Брянска и объемы погашения муниципальных долговых обязательств устанавливаются программами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год).
Общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых
на финансирование дефицита бюджета города Брянска, и объемов погашения долговых обязательств города Брянска, утвержденных
на соответствующий финансовый год Решением Брянского городского Совета народных депутатов, с учетом положений статей 103 и
104 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
В случае, если общая сумма муниципальных заимствований города Брянска в отчетном финансовом году превысила общую сумму
средств, направленных на финансирование дефицита бюджета города Брянска, и объемов погашения долговых обязательств по итогам
отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств бюджета города Брянска в сумме указанного
превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.
3.6. Программы муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной
финансовый год) являются приложениями к решению Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска
на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).
3.7. Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у города Брянска обязательств в иностранной валюте)
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у города Брянска обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).
3.8. Поступления в бюджет города Брянска средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета
города Брянска путем увеличения объема источников финансирования дефицита бюджета города Брянска.
3.9. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках
финансирования дефицита бюджета города Брянска путем уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета города
Брянска.
3.10. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам) учитываются в бюджете города Брянска как расходы на обслуживание муниципального долга.
Поступления в бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления
в бюджет, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене
ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году.
3.11. Муниципальное образование город Брянск, отнесенноe в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять муниципальные заимствования, предоставлять муниципальные гарантии города Брянска в объемах, приводящих к увеличению значений показателей долговой
устойчивости.
Муниципальное образование город Брянск, отнесенноe в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять муниципальные внешние заимствования и
предоставлять муниципальные гарантии в иностранной валюте.
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4. Эмиссия муниципальных ценных бумаг
4.1. Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от имени города Брянска.
4.2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает Брянская городская администрация, наделенная Уставом городского округа
город Брянск правом на осуществление муниципальных заимствований.
4.3. Брянская городская администрация утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в
форме постановления Брянской городской администрации.
4.4. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг принимается Брянской городской администрацией в соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, а также с условиями
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг данного вида.
Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год и каждый год планового периода
(очередной финансовый год) по номинальной стоимости устанавливаются Брянским городским Советом народных депутатов в соответствии с верхним пределом муниципального внутреннего долга, установленного Решением Брянского городского Совета народных
депутатов о бюджете города Брянска на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется городом Брянском при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Брянска;
2) городом Брянском получен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от
одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации.
4.6. Эмиссия и обращение муниципальных ценных бумаг осуществляется в соответствии с положениями главы 14.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Условия и порядок привлечения кредитов
5.1. Брянская городская администрация вправе привлекать кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и от кредитных организаций в пределах сумм, установленных программами муниципальных внутренних заимствований, муниципальных внешних заимствований города Брянска на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).
5.2. Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.3. Привлечение кредитов от кредитных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. Порядок получения кредитов от кредитных организаций определяется муниципальными контрактами и кредитными договорами,
заключенными в соответствии с действующим законодательством.
6. Условия и порядок предоставления муниципальных гарантий
6.1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром,
возникших из договора или иной сделки (основного обязательства).
6.2. Предоставление муниципальных гарантий города Брянска (далее – муниципальные гарантии) осуществляется в соответствии
со статьями 110.2., 115, 115.1., 115.2., 115.3., 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.3. Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства.
6.4. Порядок предоставления муниципальных гарантий и формы документов, по которым предоставляются муниципальные гарантии, утверждаются постановлениями Брянской городской администрацией.
6.5. Финансовое управление Брянской городской администрации осуществляет контроль и учет выданных гарантий, исполнение
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.
6.6. Общая сумма предоставленных гарантий включается в структуру муниципального долга как вид долгового обязательства.
7. Реструктуризация муниципального долга
7.1. Под реструктуризацией муниципального долга города Брянска понимается основанное на соглашении изменение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами
(соглашениями) и иными документами, из которых вытекают указанные обязательства.
7.2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.
7.3. Проведение реструктуризации обязательств города Брянска по целевым бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предоставленным в рамках плана восстановления платежеспособности города Брянска, в случае отнесения его к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не допускается.
8. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств
8.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в муниципальной долговой книге города Брянска
(далее – Долговая книга).
8.2. Ведение Долговой книги осуществляет финансовое управление Брянской городской администрации.
8.3. В Долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 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 Долговую книгу устанавливаются Брянской городской администрацией.
Информация о долговых обязательствах города Брянска вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с
момента возникновения соответствующего обязательства.
8.4. Информация о долговых обязательствах города Брянска, отраженных в Долговой книге, подлежит передаче в департамент фи-
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нансов Брянской области. Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются департаментом финансов Брянской
области.
Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах города Брянска, переданных в департамент финансов Брянской
области, несет финансовое управление Брянской городской администрации.
Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы отдела
бюджетной и долговой политики финансового управления
С.Н. ВОРОНЦОВА,
Начальник бюджетного отдела финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2152-п от 19.07.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 28.11.2011 №3166-п «О создании
хозяйственных эксплуатационных отделов
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Брянска»
В целях упорядочения штатной численности и должностей хозяйственных эксплуатационных отделов муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска, а также в целях
исполнения Соглашения от 25.02.2021 №2021-01 «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «городской округ
город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

от 28.11.2011 №3166-п «О создании хозяйственных эксплуатационных отделов в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 07.12.2012 №3119-п, от 20.11.2018
№3576-п), (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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 Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.07.2021 ʋ 2152-ɩ
«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.11.2011 ʋ3166-ɩ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

2

3

4

ɉɨɥɧɨɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɥɢɰɟɣ ʋ2
ɢɦ. Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 11
ɢɦ. ɉ.Ɇ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ (ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)
3
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ

241035, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 20

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241035, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.56

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241035, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.6

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241012, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. 22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.25

4

24
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 12
ɢɦ. Ⱥ.ɂ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 13
ɢɦ. Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɂ.Ȼ. Ʉɚɬɭɧɢɧɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 14»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 15
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɦ. Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ȼ.Ɍ. ɑɜɚɧɨɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 17»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 18
ɢɦ. ɛɪɚɬɶɟɜ Ɇɨɝɢɥɟɜɰɟɜɵɯ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 19»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 21»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 22»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 32»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 39» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 42»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 43»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɒɤɨɥɚ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ VIII ɜɢɞɚ ʋ44»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 52 ɫ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241016, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ.26

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241014, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.29

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241035, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ.118

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241904, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.19

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241014, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ.61

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

201010, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ,
ɞ. 15

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241016, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.48

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241025, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣ, ɞ.1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241024, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɚɹ, ɞ.76

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241030 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥɢɰɚ ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɞ. 82

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241013 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 101Ⱥ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241014, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɚɪɢɢ ɍɥɶɹɧɨɜɨɣ, ɞ.1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241041, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɬɪɚɞɧɚɹ, ɞ.23

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241013, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ.59

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241034, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ,
ɞ. 24
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 53»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 61»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 63»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 66»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 67»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 3» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ25»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 26
ɢɦ. ȼ.ɂ. Ʉɭɝɚɟɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 33
ɢɦ. Ɇ.Ⱥ. Ɍɢɬɨɜɨɣ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 34»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 46»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 49»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 58»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 64»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɒɤɨɥɚ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ VIII ɜɢɞɚ ʋ50»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ȼɟɱɟɪɧɹɹ (ɫɦɟɧɧɚɹ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 5» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241030, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ ɋɟɜɟɪɧɵɣ,
ɞ. 58

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241027, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 71

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241017, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.162

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241030, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ.41

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241012, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.26Ⱥ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241047, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 9

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 27

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241047 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ.,
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ ,109 ɜ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241047, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ.23

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241047, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ.,
ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɚ , ɞ. 2 ɛ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 59

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241000, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɩɝɬ,
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 72

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ , ɞ. 3, ɤɨɪɩɭɫ Ⱥ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241047, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, ɞ. 20

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ. 1Ⱥ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ. 1Ⱥ
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ОФИЦИАЛЬНО

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ȼɟɱɟɪɧɹɹ (ɫɦɟɧɧɚɹ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ12» ɩɪɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɤɚɡɟɧɧɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ «ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ ʋ1
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ1» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2
ɢɦɟɧɢ Ⱦ.ȿ.Ʉɪɚɜɰɨɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ3»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ4 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ5
ɢɦ. Ʉ.ɂ. ɉɭɲɧɨɜɨɣ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ6»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ6» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ7 ɢɦ. Ƚɟɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ
ɋ.ȼ. ȼɚɫɢɥɟɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ8
ɢɦ. Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ȼ. Ɇ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ»ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ9 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɦɟɧɢ Ɏ.ɂ.Ɍɸɬɱɟɜɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɒɤɨɥɚ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ VIII ɜɢɞɚ ʋ31»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ45»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ54»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɞ. 30

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. ʋ 56

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 7

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ , ɞ.50

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 41

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241028, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ, ɞ. 2-Ȼ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ. 16, ɤɨɪɩɭɫ, 1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 135

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
1-ɣ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241019, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ, ɞ. 3

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ .Ȼɪɹɧɫɤ ,
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ ,
ɞ. 41

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241007, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ,
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɚ , ɞ. ʋ 4

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ,
ɞ. ʋ 24
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ56»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ʋ59» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ60»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ29
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɉ.ȼ. Ʉɭɱɟɪɨɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 30»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 35»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 36
ɢɦɟɧɢ ɘɞɢɧɚ Ƚ.Ʌ.» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɒɤɨɥɚ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ VIII ɜɢɞɚ ʋ 37.»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 40»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 41»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 51»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 55»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 57»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ȼɟɱɟɪɧɹɹ (ɫɦɟɧɧɚɹ)
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 11» ɩɪɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɤɚɡɟɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
«ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ ʋ 2 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
2-ɣ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 4

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241028, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɩɪɬ, ɞ. 73

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ , ɞ. 57

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241902, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩ . Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241002, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ.34

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241020, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, ɞ.5

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241029, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, ɞ. 30

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241029, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, ɞ.32

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241039, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɞ Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ, ɞ.12

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241020, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ.35

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241029, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, ɞ.38

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241004, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.7-ɛ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241029, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 3

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241004, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.39
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ28»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ʌɢɰɟɣ
ʋ27 ɢɦ. Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɂ.ȿ. Ʉɭɫɬɨɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 4» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ71»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ1» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241004, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɞ. 88Ⱥ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241020, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɞ.64.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241022, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, ɞ.26

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241050, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.75Ȼ, ɤ.1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

241020, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 6»

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.07.2021 № 2152-п
«Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 28.11.2011 № 3166-п
Перечень должностей хозяйственных эксплуатационных отделов
муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска
ʋ ɩ/ɩ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ɂɌɈȽɈ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
2
Ⱥɩɩɚɪɚɬɱɢɤ ɜɨɞɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ȼɚɯɬɟɪ
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɳɢɤ
Ⱦɜɨɪɧɢɤ
Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤ
Ʉɭɯɨɧɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɉɨɜɚɪ
ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɋɬɨɪɨɠ
ɍɛɨɪɳɢɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɬɚɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ
3
3
3
66,75
80
1
2
1,5
13,6
2,4
97,25
208,8
561,65
1
1 041,95»

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №2158-п от 20.07.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении
«Перечня наименований элементов уличнодорожной сети и планировочной структуры
города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства
РФ от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о правилах присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 31.03.2021 №323, Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 30.06.2021 №384 «О присвоении
наименования «улица Николая Королева» улице, запроектированной вдоль строящегося Дворца единоборств, на участке от пересечения с улицей Советской до улицы Объездной в Советском
районе г. Брянска» в связи с необходимостью ведения федеральной информационной адресной системы и уточнением данных,

Постановление № 2164-п от 20.07.2021
О разрешении ООО «БСК» внесения изменений
в проект планировки территории
по ул. Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком
районе города Брянска для комплексного
освоения в целях жилищного строительства,
утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 22.07.2011
№1820-п, в части уточнения места положения
объектов капитального строительства
по земельным участкам с кадастровыми
номерами: 32:28:0015301:614,
32:28:0015301:615, 32:28:0015301:616,
32:28:0015301:617, 32:28:0015301:619,
32:28:0015301:14, 32:28:0015301:17,
32:28:0015301:15
Руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения ООО «БСК» от 07.06.2021 №548 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от
25.06.2021), в целях уточнения проектных решений многоквартирных многоэтажных жилых домов, в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015301:2394, 32:28:0015301:2395,
32:28:0015301:2396, 32:28:0015301:2397, 32:28:0015301:2398
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.09.2011 №2475-п; от 17.06.2015
№1718-п; от 04.09.2015 №2774-п; от 31.03.2016 №1009-п; от
16.06.2016 №2002-п; от 14.07.2016 №2373-п; от 11.08.2016
№2838-п; от 07.10.2016 №3531-п; от 08.11.2016 №3882-п; от
22.03.2017 №942-п; от 26.05.2017 №1851-п; от 01.08.2017 №2698п; от 05.09.2017 №3120-п; от 06.03.2018 №635-п; от 07.06.2018
№1689-п; от 16.08.2018 №2459-п; от 18.09.2018 №2856-п; от
25.01.2019 №170-п; от 13.08.2019 №2578-п; от 16.10.2019 №3329п; от 19.11.2019 №3759-п; от 16.06.2020 №1500-п; от 29.01.2021
№170-п; от 13.05.2021 №1407-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания:
«Перечень наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска
Советский район
улица Николая Королева».
2. 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «БСК» внесение изменений в проект планировки территории по ул. Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе города Брянска для комплексного освоения в
целях жилищного строительства, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 22.07.2011 №1820п, в части уточнения места положения объектов капитального
строительства по земельным участкам с кадастровыми номерами: 32:28:0015301:614, 32:28:0015301:615, 32:28:0015301:616,
32:28:0015301:617, 32:28:0015301:619, 32:28:0015301:14,
32:28:0015301:17, 32:28:0015301:15.
2. Внесение изменений в проект планировки завершить в срок
не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «БСК» осуществлять
за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО «БСК» на
внесение изменений в проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 2165-п от 20.07.2021
Об утверждении примерных форм документов,
заключаемых Брянской городской
администрацией при предоставлении
муниципальных гарантий городского округа
город Брянск
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и
постановлением Брянской городской администрации от
22.03.2021 № 723-п «О предоставлении муниципальных гарантий
городского округа город Брянск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерные формы документов, заключаемых
Брянской городской администрацией от имени городского округа
город Брянск при предоставлении муниципальных гарантий городского округа город Брянск:
– договора о предоставлении муниципальной гарантии город-

ского округа город Брянск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
– муниципальной гарантии городского округа город Брянск согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
– договора о залоге согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 05.06.2008 № 589-п «Об утверждении примерных форм договора о предоставлении муниципальной
гарантии города Брянска, муниципальной гарантии города Брянска и договора о залоге».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.07.2021 года № 2165-п

Договор
о предоставлении муниципальной гарантии
городского округа город Брянск
г. Брянск

«____» ____________________ 20 ___ г.

Брянская городская администрация, действующая от имени городского округа город Брянск, именуемая в дальнейшем «Гарант»,
в лице Главы городской администрации _____________________________________________, действующего на основании
_____________________________________ и Устава городского округа город Брянск, ________________________________, именуемый
в дальнейшем «Бенефициар», в лице _________________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________________________________, и __________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице __________________________________, действующего на основании
__________________________ (вместе именуемые – Стороны), в соответствии с положениями статей 110.2, 115, 115.1, 115.2, 115.3,
117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от «___»
__________20___ г. № ____ «О бюджете городского округа город Брянск на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Брянской городской администрации от «___» __________ 20__ г. О предоставлении муниципальной гарантии городского
округа горд Брянск ________________________», заключили настоящий Договор о предоставлении Гарантом Муниципальной гарантии
городского округа город Брянск (далее – Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Гарант, при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего договора, обязуется выдать Принципалу
Гарантию.
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленными настоящим договором и Гарантией, денежную сумму в случае неисполнения Принципалом обязательств по договору от
«____» ___________ 20___ г. № ___, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее – Кредитный договор <1>), по возврату основного долга на сумму ____________ (______________________________) рублей <2> в срок «___» ____________ 20___ г.
и уплату процентов за пользование привлеченными средствами по ставке _______ процентов годовых.
<3> Средства, привлеченные на основании Кредитного договора <1>, должны быть направлены на следующие цели:
__________________________________________________________________________________________________________________.
1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предусматривает субсидиарную ответственность Гаранта по обеспеченному им обязательству Принципала.
1.5. Гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств Принципала, в том числе, в случае предъявления Принципалу
требований об их досрочном исполнении, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств
Принципала считается наступившим.
1.6. <4> Гарантия предоставляется без права регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
<5> Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару по Гарантии.
2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности по основному долгу и уплате процентов за поль-
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зование заемными средствами по Кредитному договору <1>.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более ________________
(__________________________________________) рублей <2>, включающей сумму основного долга в размере _______________
(_________________________________________) рублей <2> и начисленных процентов за пользование кредитом в размере
___________ (________________________) рублей <2>.
2.2. Гарант несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству Принципала в пределах средств, указанных
в пункте 2.1. настоящего договора.
2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии уменьшаются по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств в отношении
Бенефициара, обеспеченных Гарантией, в соответствии с условиями Кредитного договора <1>. Основанием для уменьшения обязательств Гаранта являются копии документов, представленные Принципалом и (или) Бенефициаром, подтверждающих исполнение гарантированных обязательств по Кредитному договору <1>.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентных платежей, других платежей и иных обязательств
Принципала по Кредитному договору <1>, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.
2.5. Гарант обязан в пятидневный срок с момента подписания Кредитного договора <1>, обеспеченного Гарантией, сделать соответствующую запись в Муниципальной долговой книге города Брянска об увеличении внутреннего долга муниципального образования
и представить Бенефициару выписку из Муниципальной долговой книги города Брянска.
Гарант также обязан в пятидневный срок со дня получения от Принципала копий документов, подтверждающих исполнение гарантированных обязательств по Кредитному договору <1>, сделать соответствующую запись в Муниципальной долговой книге города
Брянска об уменьшении муниципального долга.
2.6. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия Бенефициара изменять условия Гарантии.
2.7. Гарант, которому стало известно о прекращении Гарантии, обязан уведомить об этом Бенефициара и Принципала в течение 3
рабочих дней со дня, следующего за днем получения такой информации.
3. Права и обязанности Принципала
3.1. Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут
повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий Кредитного договора
<1> или нарушение условий настоящего договора, а также принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения
своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.
3.2. Принципал обязуется:
а) обеспечить целевое использования заемных средств, привлеченных на основании Кредитного договора <1>, обеспеченного Гарантией;
б) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего договора и в пункте 2.1.
Гарантии, не позднее следующих двух дней после выполнения или невыполнения соответствующих платежей;
в) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром;
г) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к
нему письменных требованиях от Бенефициара;
<5> д) предоставить ликвидное обеспечение для исполнения требования Гаранта о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии;
<5> е) исполнить требование Гаранта о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, в течение десяти дней
после исполнения Гарантом обязательств по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по
Гарантии и настоящему договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала
перед Гарантом
<5> ж) уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
3.3. Принципал, которому стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение Гарантии обязан уведомить об этом Гаранта в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такой информации.
3.4. Принципал обязан возместить Гаранту убытки, если они возникли у последнего в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом обязательств, установленных настоящим договором.
4. Права и обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после наступления следующих событий известить Гаранта:
– о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кредитного договора <1> с приложением копий подтверждающих документов;
– об исполнении гарантированных обязательств по Кредитному договору <1> с приложением копий платежных поручений о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;
– о признании Кредитного договора <1> недействительным или о прекращении обязательство по нему по иным основаниям.
4.2. Бенефициар осуществляет контроль за целевым использованием заемных средств, полученных Принципалом на основании
Кредитного договора <1>.
4.3. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение изменений в Кредитный договор
<1>, изменяющих величину основного долга, процентной ставки за пользование заемными средствами, срок возврата основного долга
(основные условия Кредитного договора <1>, указанные в пункте 1.2. настоящего договора).
4.4. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора.
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4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу (<6> за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств Принципала (эмитента) по которым обеспечивается Гарантией).
4.6. Бенефициар, которому стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение Гарантии, обязан уведомить об этом Гаранта в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такой информации.
4.7. Бенефициар обязан возместить Гаранту убытки, если они возникли у последнего в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Бенефициаром обязательств, установленных настоящим договором.
<5> 4.8. При исполнении Гарантом обязательств, предусмотренных Гарантией, Бенефициар в трехдневный срок со дня их исполнения обязан:
4.8.1. Передать Гаранту Кредитный договор <1> и платежные документы, подтверждающие платежи Принципалом по Кредитному
договору <1> (если такие имелись);
4.8.2. Известить Принципала о передаче Гаранту прав требования по Кредитному договору <1>.
5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента возникновения обязательств Принципала по Кредитному договору <1>.
5.2. Срок действия Гарантии истекает «___» ____________ 20___ года.
Удержание Бенефициаром Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо
прав по Гарантии.
6. Прекращение действия Гарантии
6.1. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
– Гарант уплатил Бенефициару денежные средства в объеме, определенном в пункте 2.1 настоящего договора и в пункте 2.1. Гарантии;
– истечение определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
– полное исполнение Принципалом, или третьими лицами, обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией, либо прекращение
указанных обязательств Принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъявленного Бенефициаром Гаранту и
(или) в суд требования к Гаранту об исполнении гарантии);
– вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного уведомления Гаранта
об освобождении его от обязательств;
– обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло в установленный срок;
– прекращение основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией Принципала и (или) Бенефициара после того, как Бенефициар предъявил Гаранту и (или) в суд требование к Гаранту об исполнении Гарантии) или признание его недействительной сделкой;
– в случае передачи Бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих Бенефициару
прав требования к Гаранту по Гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без предварительного письменного
согласия Гаранта (<6> за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на
облигации, исполнение обязательств Принципала (эмитента) по которым обеспечивается Гарантией);
– в случае передачи Принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих Принципалу
прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного письменного согласия Гаранта;
– вследствие отзыва Гарантии по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора;
– изменения условий обеспеченного Гарантией основного обязательства, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта, без согласия последнего.
7. Основания отзыва Гарантии
7.1. Гарантия подлежит отзыву в случае:
– изменения без предварительного письменного согласия Гаранта условий Кредитного договора <1>, указанных в пункте 1.2. настоящего договора;
– в случае нецелевого использования кредита, обеспеченного Гарантией, в отношении которого Кредитным договором <1> и настоящим договором Бенефициаром осуществляется контроль за целевым использованием средств.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в настоящем договоре.
8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. Гарантийный случай наступает при неисполнении Принципалом обязательств перед Бенефициаром по возврату основного долга
и уплате процентов за пользование заемными средствами в сроки, определенные Кредитным договором <1>.
8.2. Требование Бенефициара об исполнении Гарантии может быть предъявлено Гаранту только при наступлении гарантийного случая.
8.3. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору <1> Бенефициар до предъявления требований к Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих платежах. Если Принципал в течение
пяти дней не выполнил надлежащим образом свои обязательства по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный
ответ на предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.
Бенефициар вправе произвести бесспорное взыскание задолженности с Принципала. Бенефициар не может обратиться с требованием исполнения обязательства к Гаранту, несущему субсидиарную ответственность, если он не использовал имеющееся у него право
бесспорного взыскания средств с Принципала.
Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал. Гарант не теряет
право на данные возражения даже в том случае, если Принципал от них отказался или признал свой долг.
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8.4. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и (или) проценты за пользование заемными
средствами);
б) ссылка на Гарантию, настоящий договор и Кредитный договор <1>, на основании которых возникло требование Бенефициара;
в) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов за пользование заемными средствами Принципала на день, следующий за
расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов за пользование заемными средствами;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
д) заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающих то, что Бенефициар исчерпал все возможности взыскания долга
с Принципала, предусмотренные условиями Кредитного договора <1>.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.5. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в финансовое управление Брянской городской администрации.
8.6. По получении требования Бенефициара Гарант должен уведомить об этом Принципала, направив ему в течение трех рабочих
дней копии требования со всеми относящимися к нему документами.
8.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара и документы, указанные в пункте 8.4 настоящего договора, в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и соответствия условиям Гарантии, а именно:
а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего договора и пункте 5.2 Гарантии;
б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.4 настоящего договора;
в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в
пункте 2.1 настоящего договора и 2.1 Гарантии;
г) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и расчета процентов за пользование заемными средствами с учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
8.8. Гарант может признать требование Бенефициара необоснованным и отказать в его исполнении в следующих случаях:
– требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока;
– требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного Гарантией порядка;
– требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии;
– Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных Гарантией обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами.
Гарант должен письменно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
8.9. В случае признания требования Бенефициара обоснованным, Гарант в течение десяти дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения на счет Бенефициара №
________________________ в ___________________________________.
Обязательства Гаранта считаются исполненными с момента списания денежных средств с единого счета городского округа город
Брянск.
8.10. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Брянск, предусмотренных на указанные цели Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск
на очередной финансовый год, и подлежит отражению по коду бюджетной классификации ________________________.
8.11. Бенефициар обязан вернуть Гаранту денежные средства, уплаченные Гарантом в качестве исполнения обязательств Принципала
в следующих случаях:
– Бенефициару было известно о нецелевом использовании средств, но он не уведомил об этом Гаранта;
– уведомление Бенефициара о нецелевом использовании средств поступило Гаранту после исполнения последним обязательств
Принципала.
Непоступление Гаранту от Бенефициара возврата указанных выше сумм по требованию Гаранта к Бенефициару в течение пяти
дней с момента направления такого требования, означает нарушение Бенефициаром обязательств перед Гарантом по настоящему договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Бенефициара перед Гарантом. В таком
случае Бенефициар обязан уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, на сумму просроченной задолженности за каждый
календарный день просрочки.
<5> 8.12. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант, на основании пункта 1.6 настоящего договора, направляет Принципалу
письменное требование об исполнении в течение десяти дней требования Гаранта о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
Гарант, исполнивший субсидиарную обязанность, предъявляет регрессное требование к Принципалу в том объеме, в котором удовлетворил требование Бенефициара.
9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из
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отношений Сторон по договору, исходя из необходимости для них защиты своих или взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при разрешении споров Стороны настоящего договора будут руководствоваться положениями гражданского и
бюджетного законодательства Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей настоящему договору.
10.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон, четвертый экземпляр направляется в финансовое управление Брянской городской администрации. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами дополнительных соглашений.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант:
Бенефициар:
Принципал:
<1> в текст договора включается наименование вида обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией;
<2> указывается валюта, в которой выражена сумма основного обязательства;
<3> включается в текст договора при предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение кредитных обязательств или обязательств облигационного займа;
<4> включается в текст договора при предоставлении муниципальной гарантии без права регрессного требования Гаранта к Принципалу;
<5> включается в текст договора при предоставлении муниципальной гарантии с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу;
<6> включается в текст договора при предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение обязательств облигационного займа.
Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора муниципального долга и аналитической работы
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления Брянской городской администрации
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.07.2021 года № 2165-п
Муниципальная гарантия городского округа город Брянск
г. Брянск

«____» _________________ 20 ___ г.

Брянская городская администрация, действующая от имени городского округа город Брянск, именуемая в дальнейшем «Гарант»,
в лице Главы городской администрации ____________________________________________, действующего на основании
________________________________________ и Устава городского округа город Брянск, в соответствии с положениями статей 110.2,
115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от «___» __________ 20 ___ г. № _____ «О бюджете городского округа город Брянск на 20___ год и плановый период 20___ и 20___
годов», постановлением Брянской городской администрации от «___» __________ 20__ г. «О предоставлении муниципальной гарантии
городского округа горд Брянск ______________________________», дает письменное обязательство отвечать за исполнение
______________________________________, именуемым в дальнейшем «Принципал», которому предоставляется настоящая Гарантия,
нижеуказанных обязательств перед ____________________________________________, именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на
следующих условиях:
1. Предмет гарантии
1.1. Настоящая муниципальная гарантия городского округа город Брянск (далее – Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу
Бенефициара в соответствии с договором о предоставлении муниципальной гарантии от «____» __________ 20___ г. № _____, заклю-
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ченным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом
обязательств по договору от «___» ___________ 20____ г. № ______, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее –
Кредитный договор <1>), срок исполнения обязательств по которому истекает «____» ___________ 20__ г.
1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленном Гарантией и Договором, денежную сумму в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату основного долга на сумму
_________________ (______________________) рублей <2> в срок «_____» _________ 20____ г. и уплату процентов за пользование
привлеченными средствами по ставке ________ процентов годовых.
<3> Средства, привлеченные на основании Кредитного договора <1>, должны быть направлены на следующие цели:
________________________________________________________________.
1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предусматривает субсидиарную ответственность Гаранта по обеспеченному им обязательству Принципала.
1.5. Гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств Принципала, в том числе, в случае предъявления Принципалу
требований об их досрочном исполнении, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств
Принципала считается наступившим.
1.6. <4> Гарантия предоставляется без права регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
<5> Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару по Гарантии.
2. Условия Гарантии
2.1. В случае неисполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору <1> Гарант обязуется нести субсидиарную ответственность с Принципалом перед Бенефициаром по уплате суммы основного долга и процентов за пользование кредитом.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более ______________
(____________________) рублей <2>, включающей сумму основного долга в размере _______________ (_________________________)
рублей <2> и начисленных процентов за пользование кредитом в размере _______________ (_________________) рублей<2>.
2.2. Основанием ответственности Гаранта (гарантийным случаем) является неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязанностей по Кредитному договору <1>, в частности:
– невозвращение заемных средств в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;
– неуплата процентов за пользование заемными средствами в установленный срок, независимо от длительности просрочки.
Примечание: Невозвращением заемных средств, а также неуплатой процентов за пользование заемными средствами в установленный
срок считается непоступление соответствующих сумм на корреспондентский счет кредитора в день, когда эти суммы должны были
поступить согласно Кредитному договору <1>.
2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии уменьшаются по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств в отношении
Бенефициара, обеспеченных Гарантией, в соответствии с условиями Кредитного договора <1>. Основанием для уменьшения обязательств Гаранта являются копии документов, представленные Принципалом и (или) Бенефициаром, подтверждающих исполнение гарантированных обязательств по Кредитному договору <1>.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентных платежей, других платежей и иных обязательств
Принципала по Кредитному договору <1>, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.
2.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу (<6> за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств Принципала (эмитента) по которым обеспечивается Гарантией).
2.6. Без предварительного письменного согласования с Гарантом не допускается внесение изменений в Кредитный договор <1>,
изменяющих величину основного долга, процентной ставки за пользование заемными средствами, срок возврата основного долга (основные условия Кредитного договора <1>, указанные в пункте 1.2. настоящей муниципальной гарантии).
2.7. <4>Гарантия предоставляется без права регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
<5>Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару по Гарантии.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству Принципала в пределах средств, указанных
в пункте 2.1 настоящей Гарантии.
2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара указаны в Договоре.
3. Основания отзыва Гарантии
3.1. Гарантия подлежит отзыву в случае:
– изменения без предварительного письменного согласия Гаранта условий Кредитного договора <1>, указанных в пункте 1.2. настоящей Гарантии;
– в случае нецелевого использования кредита, обеспеченного Гарантией, в отношении которого Кредитным договором <1> и настоящим договором Бенефициаром осуществляется контроль за целевым использованием средств.
3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в Договоре
4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору <1> Бенефициар, до предъявления
требований к Гаранту, обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих платежах.
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Если Принципал в течение пяти дней не выполнил надлежащим образом свои обязательства по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный ответ на предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.
Бенефициар вправе произвести бесспорное взыскание задолженности с Принципала. Бенефициар не может обратиться с требованием исполнения обязательства к Гаранту, несущему субсидиарную ответственность, если он не использовал имеющееся у него право
бесспорного взыскания средств с Принципала.
4.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основного долга и (или) процентов за пользование кредитом);
б) ссылка на Гарантию, Договор и Кредитный договор <1>, на основании которых возникло требование Бенефициара;
в) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов за пользование кредитом Принципала на день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов за пользование заемными средствами;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
д) заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающих то, что Бенефициар исчерпал все возможности взыскания долга
с Принципала, предусмотренные условиями Кредитного договора <1>.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.3. Датой предъявления требований к Гаранту считается дата поступления указанных требований в финансовое управление Брянской городской администрации.
4.4. По получении требования Бенефициара Гарант должен уведомить об этом Принципала, направив ему в течение трех рабочих
дней копии требования со всеми относящимися к нему документами.
4.5. Гарант рассматривает требование Бенефициара и документы, указанные в пункте 4.2. настоящей Гарантии, в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и соответствия условиям Гарантии, а именно:
а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2. Договора и пункте 5.2. Гарантии;
б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 4.2. Гарантии;
в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в
пункте 2.1. Гарантии;
г) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и расчета процентов за пользование заемными средствами с учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
4.6. Гарант может признать требование Бенефициара необоснованным и отказать в его исполнении в следующих случаях:
– требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока;
– требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии;
– Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных Гарантией обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами.
Гарант должен письменно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
4.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение десяти дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения, на счет Бенефициара
№____________________________ в ____________________________________________.
4.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Брянск, предусмотренных на указанные цели Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск
на соответствующий финансовый год и плановый период, и подлежит отражению в составе расходов бюджета по коду бюджетной
классификации: ________________.
4.9. <5> Гарант, исполнивший субсидиарную обязанность, предъявляет регрессное требование к Принципалу в том объеме, в котором
удовлетворил требование Бенефициара.
4.10. <5> После исполнения обязательств по Гарантии Гарант, на основании пункта 2.8. Гарантии и пункта 1.4 Договора, направляет
Принципалу письменное требование о возмещении в течение десяти дней сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии. Непоступление
Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять
пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на первый день требования, за каждый календарный день просрочки.
4.11. <5> Исполнение права требования Гаранта к Принципалу о возмещении сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии, осуществляется за счет предоставленного Принципалом обеспечения.
5. Действие Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента возникновения обязательств Принципала по Кредитному договору <1>.
5.2. Срок действия Гарантии истекает «___» ______________ 20___ года.
5.3. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
– Гарант уплатил Бенефициару денежные средства в объеме, определенном в пункте 2.1 Гарантии и в пункте 2.1. Договора;
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– истечение определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
– полное исполнение Принципалом, или третьими лицами, обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией, либо прекращение
указанных обязательств Принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъявленного Бенефициаром Гаранту и
(или) в суд требования к Гаранту об исполнении гарантии);
– вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного уведомления Гаранта
об освобождении его от обязательств;
– обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло в установленный срок;
– прекращение основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией Принципала и (или) Бенефициара после того, как Бенефициар предъявил Гаранту и (или) в суд требование к Гаранту об исполнении Гарантии) или признание его недействительной сделкой;
– в случае передачи Бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих Бенефициару
прав требования к Гаранту по Гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без предварительного письменного
согласия Гаранта (<6> за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на
облигации, исполнение обязательств Принципала (эмитента) по которым обеспечивается Гарантией);
– в случае передачи Принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих Принципалу
прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного письменного согласия Гаранта;
– вследствие отзыва Гарантии по основаниям, указанным в разделе 3 настоящей муниципальной гарантии;
– изменения условий обеспеченного Гарантией основного обязательства, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта, без согласия последнего.
5.4. Гарантия продлевается в случае, когда срок действия Кредитного договора <1> продлевается по соглашению между Бенефициаром и Принципалом с письменного согласия Гаранта (п. 4.3. Договора о предоставлении Гарантии)
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящей Гарантии действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.2. Гарантия составлена в трех подлинных экземплярах – первый экземпляр направляется Бенефициару, второй – Гаранту, третий –
в финансовое управление Брянской городской администрации. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Гаранта
Гарант:
Бенефициар:
Принципал:
<1> в текст гарантии включается наименование вида обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией;
<2> указывается валюта, в которой выражена сумма основного обязательства;
<3> включается в текст гарантии при предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение кредитных обязательств или обязательств облигационного займа;
<4> включается в текст гарантии при предоставлении муниципальной гарантии без права регрессного требования Гаранта к Принципалу;
<5> включается в текст гарантии при предоставлении муниципальной гарантии с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу;
<6> включается в текст гарантии при предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение обязательств облигационного займа.
Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора муниципального долга и аналитической работы
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления Брянской городской администрации
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.07.2021 года № 2165-п
ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ
г. Брянск

«____»_____________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица – Залогодателя)

в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании
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__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Залогодатель, и Брянская городская администрация, действующая от имени городского округа город Брянск
в лице Главы городской администрации _____________________________________________, действующего на основании Устава городского округа город Брянск, именуемая в дальнейшем Залогодержатель, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Залогодатель предоставляет Залогодержателю принадлежащее ему имущество в качестве предмета залога согласно приложению
к настоящему договору.
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по договору о предоставлении муниципальной гарантии городского округа город Брянск № ____________ от «____» ____________ 20____ года на сумму ______________________________________
(_________________________) рублей <*>.
1.3. Предмет залога находится у Залогодателя.
1.4. Срок исполнения обеспеченного залогом обязательства истекает «____» ______________ 20___ года.
1.5. Ответственность за правомерность передачи предмета залога в залог несет Залогодатель в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Залогодатель обязан:
а) не распоряжаться предметом залога без согласия Залогодержателя;
б) страховать за свой счет предмет залога на его полную стоимость на случай утраты, недостачи или повреждения предмета залога
вследствие аварии или действия непреодолимой силы; отсутствие договора страхования влечет за собой прекращение действия настоящего договора;
в) не позднее чем в трехдневный срок со дня, следующего за днем заключения настоящего договора, обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора о залоге (если предметом залога является имущество, подлежащее регистрации) и представить
Залогодержателю выписку из реестра, подтверждающую регистрацию за свой счет; отсутствие государственной регистрации влечет
за собой прекращение действия настоящего договора;
г) не продавать, не отчуждать иным способом и не передавать предмет залога во владение и пользование третьему лицу, включая аренду;
д) не обременять предмет залога последующим залогом;
е) принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога;
ж) восстановить предмет залога, или, с согласия Залогодержателя, заменить его другим предметом, равным по стоимости, если
предмет залога утрачен не по вине Залогодателя.
2.2. Залогодатель вправе:
а) досрочно исполнить обязательство, обеспеченное предметом залога;
б) прекратить обращение взыскания на предмет залога по решению суда, арбитражного суда, третейского суда или на основании
исполнительной надписи нотариуса в любое время до его реализации посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.
2.3. Залогодержатель обязан в случае, если сумма, вырученная от реализации предмета залога, превышает размер обеспеченных
этим залогом требований, возвратить разницу Залогодателю.
2.4. Залогодержатель вправе:
а) обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно
не будет исполнено;
б) обратить взыскание на предмет залога досрочно, если Залогодатель не исполнит обязанностей, предусмотренных подпунктами
«б» и «е» пункта 2.1. настоящего договора;
в) удовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения;
г) сохранять залог в первоначальном объеме до полного исполнения Залогодателем всех обеспеченных залогом обязательств;
д) реализовать предмет залога, на который обращается взыскание, в соответствии с положениями действующего гражданского законодательства;
е) в случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета залога, недостаточно для полного удовлетворения его требований,
взыскать недостающую сумму в соответствии с действующим законодательством;
ж) требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога;
з) требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога, угрожающих его утратой или повреждением;
и) потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, если предмет залога утрачен не по вине Залогодателя
и Залогодатель не восстановил его, или, с согласия Залогодержателя, не заменил другим предметом, равным по стоимости.
2.5. Во всем остальном стороны руководствуются нормами действующего на территории РФ гражданского законодательства.
2.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Брянская городская администрация

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
______________________________

Глава городской администрации
___________________________ Ф.И.О.

Руководитель
_________________________ Ф.И.О.

Начальник финансового управления
Брянской городской администрации
___________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер
_________________________ Ф.И.О.
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Начальник отдела учета,
отчетности и казначейского исполнения
финансового управления
Брянской городской администрации
___________________________ Ф.И.О.

241002, г. Брянск, пр-т Ленина, 35
ИНН 3201001909, БИК 041501001
р/с 40204810400000100391
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Брянской области
<*> указывается валюта, в которой выражена сумма основного обязательства
Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора муниципального долга и аналитической работы
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления Брянской городской администрации
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение
к договору о залоге
от «____» ______________ 20 ___ г.
ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА
______________________________________________________________________________,
(наименование Залогодателя)

предлагаемого в качестве обеспечения
муниципальной гарантии городского округа город Брянск
№ _____ от «___» _____________ 20___ года
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ

Ʉɨɥ-ɜɨ, ɲɬ.

ɂɌɈȽɈ

X

ɐɟɧɚ ɩɨɤɭɩɤɢ ɛɟɡ Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɇȾɋ, ɪɭɛ.*
ɛɟɡ ɇȾɋ, ɪɭɛ.*

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɛɟɡ ɇȾɋ,
ɪɭɛ. *

X

Вышеуказанное имущество является собственностью Залогодателя и не выступает в качестве обеспечения по иным договорам.
Руководитель _________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер _________________________ Ф.И.О.
<*> указывается валюта, в которой выражена сумма основного обязательства
Я.В. ДИРИНГ,
Ведущий специалист сектора муниципального долга и аналитической работы
Е.В. КАЧУР,
Начальник финансового управления Брянской городской администрации
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений, участниками аукциона могут являться только граждане.
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: 24 августа 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Бордовичская.
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 № 15007 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 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 05.07.2021 № 1997-п.
Площадь земельного участка: 883 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013729:193.
Начальная цена предмета аукциона: 969 305,13 (девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пять) рублей 13 копеек.
Шаг аукциона: 29 079,00 (двадцать девять тысяч семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Задаток: 870 000,00 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.

Водоснабжение.
Место подключения – к существующему частному водопроводу Д-50 мм по пер Лунному, при условии согласия домовладельцев,
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
В границах земельного участка водопроводные сети и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: 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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
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 12.08.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеется.
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При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ установить проектируемую опору ВЛИ-0,4кВ до участка заявителя;
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ расположенном на проектируемой опоре
ВЛ-0,4кв ТП-3383.
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 проектируемой опоре ВЛ-0,4 от ТП-3383) до объекта.
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.
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.
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 земельного участка 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 23.07.2021 по 17.08.2021, 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).
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: 19 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 19 августа 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.
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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 земельного участка 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 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,
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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.
5.3. * Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 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.
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 _____________________
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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.
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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