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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2331-зп от 04.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 14.07.2021 № 2123-зп «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 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 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

Постановление № 2332-зп от 04.08.2021
Об организации и проведении
специализированных (сельскохозяйственных)
ярмарок выходного дня Советской районной
администрацией города Брянска, Бежицкой
районной администрацией города Брянска,
Фокинской районной администрацией
города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», во исполнение
приказа управления потребительского рынка и услуг, контроля в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 29.07.2021 №
304 «О проведении ярмарок выходного дня в 2021 году», а также
учитывая заявления Советской районной администрации города
Брянска от 03.08.2021 № 2-2700, Бежицкой районной администра-

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. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 14.07.2021 № 2123-зп «Об организации и проведении сезонных
ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной администрацией города
Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска»
следующие изменения:
– в столбце 5 приложения к постановлению слова и цифры
«с 06.07.2020 по 15.11.2020» заменить словами и цифрами
«с 19.07.2021 по 14.11.2021».
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.
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации
ции города Брянска от 29.07.2021 № 1765-и, Фокинской районной
администрации города Брянска от 30.07.2021 № 2/1420
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Колесников
А.Н., Гращенкова Т.В., Антошин Е.И.):
1.1. Организовать с 14 августа по 30 октября 2021 года проведение ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной
продукции и продукции перерабатывающих предприятий Брянской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Подготовить площадки для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, обеспечить возможность подключения
электроэнергии, 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. При организации ярмарок выходного дня предусмотреть
предоставление мест торговли максимально широкому кругу
лиц – сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, предприятиям перерабатывающей промышленности
Брянской области. Определить, что предоставление торговых
мест на ярмарках выходного дня осуществляется бесплатно.
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1.5. Довести до сведения участников ярмарок информацию о
продаже продукции при наличии соответствующих документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации при
осуществлении торговой деятельности.
2. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков С.Н.)
обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения ярмарок выходного дня, принять меры по ограничению движения и
стоянки личного автотранспорта на торговых площадках в период
проведения ярмарок.
3. МБУ «Дорожное управление» города Брянска (Кастюшин
М.Н.) установить дорожный знак «Стоянка запрещена» по суббо-

там с 14 августа по 30 октября 2021 года с 7 часов до 16 часов на
территории, прилегающей к дому № 2 по ул. Брянского Фронта.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 04.08.2021 № 2332-зп

ʋ
ɩ/ɩ

1
1

2

3

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail
ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
Ʉɉɉ 325701001
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 308155/308156;
308144
bezadm@yandex.ru
ɂɇɇ 3232000060
Ʉɉɉ 325701001
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 631407,631016,
brfok32@yandex.ru
ɂɇɇ 3235004432
Ʉɉɉ 325701001

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

3
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

4
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 2,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
ɤ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ
«Ʌɢɧɢɹ - 1»

5
ɫ 14.08.2021
ɩɨ 30.10.2021
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

6

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
ɤ ɞɨɦɭ ʋ 60
(ɭ ȾɄ ɢɦ. Ⱦ.ɇ.
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ)

ɫ 14.08.2021
ɩɨ 30.10.2021
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

ɉɪɨɫɩɟɤɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ4,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
ɤ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ
«Ʌɢɧɢɹ - 2»

ɫ 14.08.2021
ɩɨ 30.10.2021
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

7
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

30

30

30

К.Ю. ЯСТРЕБОВА,
Ведущий специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2342-п от 05.08.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 19.04.2021 № 1131-п «Об организации
отдыха и оздоровления детей городского
округа город Брянск в 2021 году»
В целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в городском округе город Брянск в 2021 году и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от
19.04.2021 № 1134-п «Об организации отдыха и оздоровления детей
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городского округа город Брянск в 2021 году» следующее изменение:
– приложение № 4 «Состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году в городском округе город Брянск» к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.08.2021 № 2342-п
«Приложение № 4 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.04.2021 № 1134-п

Состав
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
в 2021 году в городском округе город Брянск»
Андреева
Алевтина Александровна

– заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;

Гинькина
Надежда Евгеньевна

– начальник отдела управления образования Брянской городской администрации, заместитель
председателя комиссии;

Куратова
Ярослава Витальевна

– ведущий специалист управления образования Брянской городской администрации, секретарь
комиссии;
Члены межведомственной комиссии:

Алексеенко
Наталья Александровна

– специалист группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации;

Барсукова
Ольга Валерьевна

– главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации;

Бирюкова
Наталья Анатольевна

– заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской
администрации;

Соломина
Таисия Николаевна

– ведущий специалист управления культуры Брянской городской администрации;

Гращенкова
Ирина Сергеевна

– начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России по городу
Брянску (по согласованию)

Говорова
Елена Николаевна

– заместитель начальника отдела технологии деятельности ГКУ «Центр занятости населения
города Брянска» (по согласованию)».
Н.Е. ГИНЬКИНА,
Начальник отдела дополнительного образования
и воспитательной работы управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 2351-п от 05.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
обращений Бежицкой районной администрации от 03.08.2021 №
1795-и, Володарской районной администрации города Брянска от
03.08.2021 № адм/02-1210, по согласованию с соответствующими
территориальными избирательными комиссиями города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п,
от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015
№ 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017 № 3952-п, от

Постановление № 2352-п от 05.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении
Краткосрочного (2020-2022 годы) плана
реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории
муниципального образования
«город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от
11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», Постановлением
Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 702-п «Об
утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», в целях
реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от
17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 № 117-п, от 22.01.2018 № 139-п,
от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019
№ 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п, от 20.08.2019 № 2656-п, от
22.08.2019 №2673-п, от 04.06.2020 № 1397-п, от 09.06.2020
№ 1441-п, от 17.06.2020 № 1508-п, от 21.07.2020 № 1821-п, от
27.07.2020 № 1874-п, от 25.09.2020 № 2503-п, от 24.05.2021
№ 1527-п, от 10.06.2021 № 1765-п, от 17.06.2021 № 1833-п, от
28.07.2021 № 2250-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Бежицкого района города Брянска», в связи с технической ошибкой:
– слова «Участок № 53 Мало-Озерная улица дом № 2в» заменить словами «Участок № 53 Мало-Озерная улица дом № 2а».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Володарского района города Брянска», в связи с уточнением наименования организации по месту нахождения избирательного
участка:
– подраздел «Участок № 70 ГАУ ДПО «БИПКРО», ул. Димитрова, 112, тел. 59-94-22» изложить в следующей редакции:
«Участок № 70 ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»,
ул. Димитрова, 112, тел. 77-01-29».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении Краткосрочного (20202022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 № 1236-п, от 06.09.2019
№ 2857-п, от 25.11.2019 № 3831-п, от 20.01.2020 № 57-п, от
10.03.2020 № 616-п, от 21.05.2020 № 1276-п, от 15.09.2020 № 2396-п,
от 02.11.2020 № 2974-п, от 05.02.2021 № 259-п, от 22.03.2021
№ 701-п, от 12.07.2021 № 2080-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом цифры «437» заменить цифрами «437», цифры «1 614 475,76» заменить цифрами
«1 616 431,36».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного плана» в первом и втором абзацах цифры «1 757 937 825,76» заменить
цифрами « 1 940 037 105,19».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры «437» заменить цифрами «437», цифры «1 614 475,76» заменить цифрами
«1 616 431,36».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы)
плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «город Брянск» изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, к постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет» в течение
пяти дней со дня издания постановления.

ОФИЦИАЛЬНО
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Постановление № 2355-п от 05.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 24.03.2021 № 770-п «Об изъятии земельного
участка и объектов недвижимого имущества,
находящихся на нем, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, дом 145,
для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с межевым планом, подготовленным кадастровым инженером Евграфовой Е.Н. 19.07.2021, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.07.2021, с целью уточнения изымаемой площади
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031118:14,
подлежащего изъятию
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 24.03.2021 № 770-п «Об изъятии земельного участка и объектов
недвижимого имущества, находящихся на нем, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, дом 145, для му-

Постановление № 2357-п от 05.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые
муниципальным учреждением г. Брянска
на платной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении Порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и
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Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 05.08.2021 № 2352-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/obutverzhdenii-kratkosrochnogo-2020-2022-gody-plana-realizacii-region
alnoj-programmy-provedenie-kapitalnogo-remonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2/).

ниципальных нужд г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В приложении «Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Фокина, дом 145, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска» к постановлению в графе «Площадь изымаемая (кв.м) строки 1 число «1300» заменить числом
«959».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего постановления направить его
копию правообладателям изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Брянской области в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
юридических лиц, предоставляемые муниципальным учреждением г. Брянска на платной основе» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 19.03.2015 № 744-п, от
28.05.2021 № 1583-п) следующие изменения:
– абзац второй пункта 1.6 приложения к постановлению «Порядок определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальным учреждением г. Брянска на платной основе» (далее приложение) изложить в следующей редакции:
« – отдельного учета рабочего времени работников, оказывающих услуги и выполняющих работы на платной основе, при этом
платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Брянск»;
– дополнить приложение к постановлению пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Порядок предоставления (оказания) платных услуг (работ)
утверждается отраслевыми органами Брянской городской администрации, осуществляющими координацию деятельности соответствующих муниципальных учреждений, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством»;

– абзац третий пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«При использовании расчетно-аналитического метода применяется следующая формула:

SUM Зучр
Р = ———————— × Тусл + П + НДС,
Фр.вр
где:
Р – размер платы за оказание услуги (работы);
SUM Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени;

5

6
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Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени;
Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание услуги (работы);
П – плановая прибыль, определяется исходя из объема средств, необходимых на производственное и социальное развитие муниципального учреждения, а также на финансирование других обоснованных расходов, при этом уровень рентабельности не должен превышать 25 процентов;
НДС – налог на добавленную стоимость.»;
– абзац четвертый пункта 2.5 приложения к постановлению исключить;
– абзац второй пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«При использовании метода прямого счета размер платы за оказание услуги (работы) рассчитывается исходя из расчета затрат на
оказание услуги (работы) с учетом всех элементов затрат по следующей формуле:
Р = Зоп + Змз + Аусл + Зн + П + НДС,
где:
Р – размер платы за оказание услуги (работы);
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги (работы) в расчете на единицу
услуг (работ);
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги (работы) в расчете на единицу
услуг (работ);
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы) в расчете на единицу услуг (работ);
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы) в расчете на единицу услуг (работ);
П – плановая прибыль;
НДС – налог на добавленную стоимость.»;
– абзац третий пункта 2.6 приложения к постановлению исключить;
– в абзаце пятом пункта 2.6 приложения к постановлению слова «ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному
расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате
труда)» заменить словами «ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) оплата труда и размер вознаграждения по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда)».
– в абзаце шестом пункта 2.6 приложения к постановлению Форму № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
« Расчет затрат на оплату труда персонала в расчете на единицу услуг (работ)
______________________________________________________________________
(наименование услуги (работы)
Форма №1
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ

Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɜ
ɦɟɫɹɰ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɪɭɛ.)

Ɇɟɫɹɱɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
(ɦɢɧ.)

ɇɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɦɢɧ.)

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
(ɪɭɛ.)

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɨɬɩɭɫɤɨɜ*

(5) = (2)/(3)
u(4);
1

2

3

4

u

u

u
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2.
_
ɂɬɨɝɨ

* – при предоставлении отпуска за счет указанных средств
– в абзаце восьмом пункта 2.6 приложения к постановлению название формы № 2 изложить в следующей редакции:
«Расчет затрат на материальные запасы (наименование услуги (работы)) в расчете на единицу услуг (работ)»;
– в абзаце десятом пункта 2.6 приложения к постановлению название формы № 3 изложить в следующей редакции: «Расчет суммы
начисленной амортизации (наименование услуги (работы)) в расчете на единицу услуг (работ)»;
– в абзаце пятнадцатом пункта 2.6 приложения к постановлению название формы № 4 изложить в следующей редакции: «Расчет
накладных затрат (наименование услуги (работы)) в расчете на единицу услуг (работ)»;
– в абзаце шестнадцатом пункта 2.6 приложения к постановлению слова «15 процентов» заменить словами «25 процентов»;
– в абзаце семнадцатом пункта 2.6 приложения к постановлению в форме № 5 :
в названии графы «Сумма (руб.)» добавить слова «за единицу услуг (работ)»;
в строке 8 слова «Количество человек» заменить словами «НДС»;
в строке 9 слова «на 1 чел.» заменить словами «на оказание услуги (работы)»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2358-п от 05.08.2021
Об утверждении актуализированных схем
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «город Брянск»
на период с 2021 по 2031 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне» (в редакции от 08.08.2019), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского округа город Брянск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Актуализированную схему водоснабжения муниципального
образования «город Брянск» на период с 2021 по 2031 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (приложе-

Постановление № 2387-п от 09.08.2021
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 09.07.2021 №
25/16-6835, от 19.07.2021 № 25/16-7167, от 29.07.2021 № 25/167884 и Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 21.06.2021 № 7326, от 01.07.2021 № 7831, от
15.07.2021 № 28/8572, от 19.07.2021 № 28/8727
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 № 2406-п от 09.08.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске»,
утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 30.06.2021 № 372 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020
№ 280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ние не содержит сведения, составляющие государственную тайну).
1.2. Актуализированную схему водоотведения муниципального
образования «город Брянск» на период с 2021 по 2031 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (приложение не содержит сведения, составляющие государственную тайну).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
______
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 05.08.2021 № 2358-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).
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, от
15.07.2021 № 2126-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 09.08.2021 № 2387-п 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-iobektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-goro
da-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-period-2022-i-2023-godov/).
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от 24.04.2019
№ 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от
16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019
№ 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от
28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020
№ 888-п, от12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от
23.10.2020 № 2886-п, от 30.11.2020 № 3239-п, от 29.12.2020
№ 3684-п, от 30.12.2020 № 3702-п, от 29.03.2021 № 823-п, от
14.05.2021 № 1414-п, от 02.06.2021 № 1645-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:
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«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ОФИЦИАЛЬНО
ȼɫɟɝɨ – 28 702 540 095,11 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
2019 ɝɨɞ – 5 847 168 520,83 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 5 865 759 006,43 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 6 073 350 386,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 5 697 763 933,71 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 5 218 498 247,63 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ – ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ: 7 722 718 376,37 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 699 682 192,45 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 1 505 275 562,44 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 1 635 928 444,69 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 1 448 354 065,79 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 1 433 478 111,00 ɪɭɛɥɟɣ.».

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 865 759 006,43 рублей;
2021 год – 6 073 350 386,51 рублей;
2022 год – 5 697 763 933,71 рублей;
2023 год – 5 218 498 247,63 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).».
1.3. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения приведены в
приложении №1 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1 – 10. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (дошкольное
образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции) объектов (дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными
службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр/СЗП общобр * 100%,
где:
ОТН дошкобр – отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
12 – 15. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных
организаций Брянской области. Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для
получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели
определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
16. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов определяется
по формуле:
P = P оп/P уч * 100%,
где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных нормативов, человек;
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P уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в рамках
установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
17 – 18. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному
году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
19. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН общобр = СЗП пр/СЗП общобр * 100%,
где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
20 – 23. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
24. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
O = O гп/O уч * 100 %,
где:
О – доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, %;
O гп – количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, человек;
O уч – общее количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
человек.
25. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории.
П = П кр/П оч * 100%,
где:
П – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории, %;
П кр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, человек;
П оч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих категорию классного руководства, человек.
26 – 27. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области. Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
28. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов, определяется по формуле:
П = К реал/К утв *100%,
где:
П – доля реализованных до конца текущего финансового года проектов, %;
К реал – количество реализованных до конца текущего финансового года проектов (программ) инициативного бюджетирования,
единиц;
К утв – количество утвержденных до конца текущего финансового года проектов (программ) инициативного бюджетирования, единиц;
29. Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются
на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
30. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, определяется по формуле:
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D = D пу/D общ * 100%,

где:
D – доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, %;
D пу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма №1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
31 –32. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к новому
учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
33. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр/СЗП общобр * 100 %,
где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
34 – 41. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств
по видам искусств. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. Выплата именных муниципальных стипендий города Брянска. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
42. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение показателя определяется по итогам отчетного года на основании выполнения каждым образовательным учреждением, подведомственным управлению
образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. При выполнении всеми учреждениями муниципального задания в полном объеме значение показателя принимается равным 100 %. В случае невыполнения муниципального
задания значение показателя определяется по формуле:
Ф упр = 100 – (100/N учр) * N,
где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
N учр – общее количество образовательных учреждений города Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
43. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов определяется по формуле:
N = N фгос/N уч * 100 %,
где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %;
N фгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – общее количество учащихся определенной возрастной группы общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской
администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
44. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников определяется
по формуле:
O = O ол/O уч * 100 %,
где:
О – доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
O ол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников,
человек;
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O уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма №76-рик).
45. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций. Показатель определяется на основании отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
46. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования в общей численности
детей, определяется по формуле:

С = Чсерт/Чвсего,
где:
С – доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, %;
Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, человек;
Чвсего – численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории муниципалитета, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети
образовательных организаций города Брянска» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 2 903 981 949,21 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 120 333 576,25 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 819 227 537,38 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 558 552 256,17 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 405 868 579,41 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ – ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 141 861 342,21 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 84 048 716,82 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 39 973 315,92 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 13 780 623,68 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 4 058 685,79 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɟɣ.».

1.7. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных организаций
города Брянска» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 819 227 537,38 рублей;
2021 год – 558 552 256,17 рублей;
2022 год – 405 868 579,41 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.,
заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

2019
ɮɚɤɬ

2020
ɮɚɤɬ

2021
ɩɥɚɧ

2023
ɩɥɚɧ

«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.12.2018 ʋ 4170-ɩ

2022
ɩɥɚɧ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 09.08.2021 ʋ 2406-ɩ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

13.08.2021 г. № 32д (1137)

4.

3.

2.

1.

-

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
860

2

786

1

ɧɚ 270

ɧɚ 1

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
600

-

1225

-

1225

-

-

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,
ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
8

8

6

-

-

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɭɫɥɭɝɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

-

-

-

-

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ»

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ – ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

3

-

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦ2
-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
105

2

107

100

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

27

101

106

-

106

21

104

104

2

104

-

100

105

-

105

25

100

105

-

105

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,
ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɨɛɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ,
ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

-

100

105

-

105

-

-

-
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20.

19.

18.

17.

-

-

-

-

-

83

1

22

-

12

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
68

100

68

1

100

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

29

117

2

67

100

67

18

122

-

68

100

68

-

100

-

68

100

68

23

100

-

69

100

69

-

100

-

69

100

69

-
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16.

15.

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

14.

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

13.

14
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-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
-

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ

-

ɩɪɨɰɟɧɬ

28.

27.

26.

25.

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɝɨɪɹɱɟɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ⱦɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

24.

ɩɪɨɰɟɧɬ

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

23.

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

22.

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

21.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

270

100

100

-

1

59

100

46

-

-

100

2

-

31

-

65

-

-

100

-

-

14

-

65

-

-

100

-

-
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15

ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

31.

35.

34.

33.

1

100

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
-

6

30,6

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

6

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

-

1

111

-

6

30

6

7

-

116

-

6

30,7

6

1

-

100

-

6

30

6

1

2

100

-

6

30

6

-

-

100

-

6

30

6
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32.

30.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5-18 ɥɟɬ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

29.

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ

37.
-

-

30

2

-

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ

ȼɵɩɥɚɬɚ ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

39.

40.
444

100

8436

444

100

7950

436

100

5255

419

200

7620

419

100

7620

-

-

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɱɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ

41.

43.

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-8
ɤɥɚɫɫɨɜ

-

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɩɪɨɰɟɧɬ/
ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

2

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-9
ɤɥɚɫɫɨɜ

100

2

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-10 ɤɥɚɫɫɨɜ

100

2

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-11
ɤɥɚɫɫɨɜ

100

2

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-11
ɤɥɚɫɫɨɜ

100

2

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ

38.

42.

-

-

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɲɤɨɥ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜ

36.

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-11
ɤɥɚɫɫɨɜ

100

2

419

100

7620

-

-
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17

20

58

12

58,3

16

58

16

58

16

58

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5-18 ɥɟɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ
-

-

10,1

-

-

А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации

И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования

Н.В. КУДИНОВА,
Заместитель начальника управления образования

-

13.08.2021 г. № 32д (1137)

_________
* 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 09.08.2021 № 2406-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном
сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorodebryanske/).

46.

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

45.

58

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ

44.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2410-п от 09.08.2021
О мероприятиях по благоустройству, экологии,
озеленению и повышению санитарной
культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству,
озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске с 10
августа 2021 года по 10 сентября 2021 года.
2. Провести общегородские субботники по уборке, благоустройству, приведению в нормативное состояние закрепленных территорий города Брянска 21 августа 2021 года и 4 сентября 2021 года,
не противоречив действующим санитарно-противоэпидемическим требованиям при условии соблюдения ограничительных мероприятий:
– использование работникам в ходе субботников СИЗ органов
дыхания;
– проведение термометрии участников перед началом мероприятия;
– недопущение на мероприятие лиц с признаками ОРВИ;
– обработка рук участников кожным антисептиком;
– соблюдение социальной дистанции между участниками не
менее 1,5 м.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников
А.Н., Бледнова С.В., Антошин Е.И., Гращенкова Т.В.):
3.1. На период месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске
(далее – месячник по благоустройству):
3.1.1. Определить конкретные виды и объемы работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий районов города Брянска, а также проведению работ по эстетическому
благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок
воинам, погибшим при защите Отечества.
3.1.2 Провести работу с организациями, предприятиями и учреждениями города Брянска для принятия активного участия в
уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий,
в том числе в уборке и ликвидации несанкционированных свалок,
уделить при этом особое внимание благоустройству мест воинской
Славы и памятным местам, связанным с участием населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в том числе памятникам природы) и временно
пустующим (внеселитебным) территориям города Брянска.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов города
Брянска наружной информации, призывающей население города
к участию в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по
благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 12 августа 2021 года план проведения работ на
территории районов города Брянска в рамках месячника по благоустройству, содержащий перечень, места, сроки проведения указан-
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ных работ и планируемое количество вывозимых отходов и мусора.
3.3.2. В срок до 19, 25 августа 2021 года, 1, 8 сентября 2021 года
текущую информацию о ходе проведения месячника по благоустройству в районах города Брянска.
3.3.3. Итоговую информацию о проведении в районах города
Брянска:
– месячника по благоустройству – до 13 сентября 2021 года.
3.3.4. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на
остановках общественного транспорта, на стенах зданий и в иных
общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
– провести разъяснительную работу в своих коллективах и
предложить сотрудникам, учащимся и студентам принять участие
в работах по благоустройству, экологии и улучшению санитарного
состояния основных и прилегающих территорий;
– разработать и провести мероприятия по очистке (в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска (Щемелинин С.А.) обеспечить до 8 сентября 2021 года уборку
территорий городских кладбищ в рамках исполнения заключенного муниципального контракта на 2021 год.
6. Рекомендовать организациям и учреждениям города Брянска
предварительно обратиться в районные администрации города
Брянска с предоставлением информации о транспортных средствах (марка, модель, гос. номер) осуществляющих перевозку
твердых коммунальных отходов для дальнейшей утилизации, собранных при уборке городских территорий в период прохождения
месячника по благоустройству.
7. Отделу по транспорту Брянской городской администрации
(Чубчиков И.А.) просить перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городе Брянске, провести мероприятия
по санитарной очистке мест конечных маршрутов.
8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации (Тюканько В.В.):
8.1. Обобщить 15 сентября 2021 года текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города
Брянска, с последующим их предоставлением Главе городской администрации.
8.2. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию о ходе месячника по
благоустройству для ее последующей публикации в средствах
массовой информации.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) организовать работу по освещению в средствах
массовой информации хода месячника по благоустройству.
10. Настоящее постановление разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 2412-п от 10.08.2021
О проведении смотра-конкурса на лучшее
содержание защитных сооружений гражданской
обороны на территории городского округа
город Брянск в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС
России от 15.04.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны», приказом МЧС России от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях и организациях в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны на территории городского
округа город Брянск.
2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2021 году согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав комиссии по организации и проведению городского
смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского округа город
Брянск в 2021 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.08.2020 № 2239-п «О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны на территории городского
округа город Брянск».
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 первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2021года № 2412-п

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Брянск в 2021 году
1.Общие положения
Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют:
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования
объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;
приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны»;
приказ МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты»;
приказ МЧС России от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году»;
постановление Правительства Брянской области от 25.03.2016 № 161-п «О мерах по созданию, сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Брянской области»;
План основных мероприятий Брянской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, утвержденный распоряжением
Правительства Брянской области от 28.12.2021 № 241-рп.
Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2021 году (далее – Положение) устанавливает порядок обследования и оценки состояния защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа город Брянск, которые представляются для участия в смотре-конкурсе на их лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность к приему укрываемых.
Защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО) представляются на смотр-конкурс руководителями учреждений и организаций, их эксплуатирующих, к обследованию на соответствие требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в целях:
оценки состояния работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;
сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания их в постоянной готовности к использованию по предназначению;
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формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;
информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами смотра-конкурса являются:
выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности
к приему укрываемого населения;
распространение передового опыта работы организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования
лучших ЗС ГО;
выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;
обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
Общее руководство смотром-конкурсом, контроль за его проведением осуществляется комиссией по организации и проведению городского смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город
Брянск в 2021 году (далее – комиссия).
Комиссией проверяется состояние и документация ЗС ГО готовых к приему укрываемых, имеющихся в городском округе город Брянск,
и определяются лучшие убежища в городском округе город Брянск, которые представляются на этап смотра-конкурса Брянской области.
В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления, сотрудники Главного управления МЧС России
по Брянской области (по согласованию), представители органов исполнительной власти Брянской области (по согласованию) и должностные лица Межрегионального территориального управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях (по
согласованию).
Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО утверждается постановлением Брянской городской
администрации.
Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:
I группа – убежища вместимостью до 150 человек;
II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.
В каждой группе присуждаются три призовых места.
Оценка состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса осуществляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Результаты оценки отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО, представленном на смотр-конкурс согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению.
К протоколу проверки состояния ЗС ГО прилагаются фотоматериалы (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не
менее 3000 х 2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:
фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);
защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;
элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);
строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытий);
качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);
наличие документации и наглядных пособий.
Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно таблице «Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны» (приложение № 2 к настоящему Положению).
По итогам смотра-конкурса ЗС ГО оформляется акт на лучшее содержание ЗС ГО в городском округе город Брянск (приложение №
3 к настоящему Положению).
Результаты проведения смотра-конкурса в Главное управление МЧС России по Брянской области представляются МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС города Брянска».
Н.А. МОРОЗОВА,
Главный специалист отдела оперативного планирования и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.П. ГОЛИК,
И.о. начальника муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2021 году,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 10.08.2021 года № 2412-п
ПРОТОКОЛ № ____
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс
______________________________

« ____ » ______________ 2021 г.

(муниципальное образование)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – _______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Заместитель председателя комиссии – ___________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Члены комиссии –
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
Секретарь комиссии – _________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Установила:
Владельцем (балансодержателем) ___________________________________________________________________________________
предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО):
№ в реестре ЗС ГО МЧС России _________ инв. № __________________
расположенное по адресу: _________________________________________________________________________________________
введенное в эксплуатацию _________________________________________________________________________________________
Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _____ чел. (трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных больных ____ чел.).
В мирное время используется как __________________________________________________________________________________.
Провела оценку готовности ЗС ГО:
ʋ ɩ/ɩ

Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɯɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ

1.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɤɚ, ɬɚɛɥɢɱɤɢ

2.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɥɢɧɶɟɜ ɩɨɞ ɞɜɟɪɢ

3.

ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɪɨɜ

4.

ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɹ, ɩɥɚɜɧɨɫɬɶ ɯɨɞɚ

5.

ɧɭɦɟɪɚɰɢɹ ɞɜɟɪɟɣ

6.

ɫɬɪɟɥɤɢ «Ɉɬɤɪ», «Ɂɚɤɪ»

7.

ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɞɜɟɪɟɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ
ɫɧɢɠɚɸɳɢɟ ɨɰɟɧɤɭ

ОФИЦИАЛЬНО
8.

ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɪɨɜ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɹ ȽȾ (ɁȽȾ)

9.

ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɵ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

10.

ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

11.

ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ

12.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɟɱɟɤ

13.

ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɆɁɋ, ɍɁɋ, ɄɂȾ

14.

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ

15.

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
(ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜɵɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ)
ɩɚɫɩɨɪɬ Ɂɋ ȽɈ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɯ ɤɨɩɢɣ
ɩɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

16.

ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ Ɂɋ ȽɈ

17.

ɫɢɝɧɚɥɵ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ȽɈ

18.

ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɜɨɞɚ Ɂɋ ȽɈ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɩɨ ɩɪɹɦɨɦɭ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɩɥɚɧ Ɂɋ ȽɈ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɧɢɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɭɬɟɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ
ɩɥɚɧɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɬɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɪɭɩɩɵ (ɡɜɟɧɚ) ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
Ɂɋ ȽɈ

19.
20.
21.
22.

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ Ɂɋ ȽɈ

23.

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɂɋ ȽɈ

24.

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ɂɋ ȽɈ

25.

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

26.
27.
28.

ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ

29.

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ Ⱦɗɋ

30.

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

31.

ɠɭɪɧɚɥ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɢ
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ Ɂɋ ȽɈ
ɠɭɪɧɚɥ ɭɱɟɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɭɤɪɵɜɚɟɦɵɯ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɶɸ

32.
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33.

ɠɭɪɧɚɥ ɭɱɟɬɚ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɗɋ

34.

ɠɭɪɧɚɥ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɡɚɦɟɧɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

35.

ɫɯɟɦɚ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɭɤɪɵɜɚɟɦɵɯ

36.

ɫɩɢɫɨɤ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ
ɋɜɹɡɶ

37.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɢɨɬɨɱɤɢ

38.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

23

24

13.08.2021 г. № 32д (1137)

ОФИЦИАЛЬНО

39.

ɫɩɢɫɨɤ ɥ/ɫ ɝɪɭɩɩɵ (ɡɜɟɧɚ) ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ Ɂɋ ȽɈ (ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ)

40.

ɫɯɟɦɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɟ Ɂɋ ȽɈ

41.

ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɜɟɧɶɟɜ (ɩɨɫɬɨɜ)

42.

ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ,
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ
ɫɩɢɫɨɤ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦ
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ

43.

Ɏɢɥɶɬɪɨɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ
44.

ɞɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɮɢɥɶɬɪɚ-ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɹ (Ɏɉ)

45.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɥɸɱɚ ɝɟɪɦɨɤɥɚɩɚɧɚ

46.

ɪɚɫɰɜɟɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ

47.

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ

48.

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɮɢɥɶɬɪɨɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

49.
50.

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ Ɏɉ ɩɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ

51.

ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ Ɏɉ

52.

ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ

53.

ɬɪɭɛɤɚ ɩɨɞɩɨɪɨɦɟɬɪɚ

54.

ɎəɊɵ (Ɏəɉɵ)

55.

ɬɹɝɨɧɚɩɨɪɨɦɟɪ

56.

ɧɭɦɟɪɚɰɢɹ ȽɄ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɡɚɤɪɵɬɨ», «ɨɬɤɪɵɬɨ»,
ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɟ

57.

ɝɪɚɮɢɤ, ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɎȼɈ ɜ ɪɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ

58.

ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ (ɦɦ ɜɨɞ. ɫɬɨɥɛɚ).
Ƚɪɚɮɢɤ, ɚɤɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ

59.

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ɂɋ ȽɈ

60.

ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

61.

ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

Ⱦɗɋ (ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɛɟɠɢɳɚ ɜ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ,
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
62.
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ Ⱦɗɋ
63.

ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɪɢɬɨɤ – ɜɵɬɹɠɤɚ

64.

ɠɭɪɧɚɥ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɗɋ

65.

ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɜɵɯɥɨɩɧɨɣ ɬɪɭɛɵ

66.

ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ

67.

ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɦɚɫɥɚ, ɩɨɞɞɨɧɵ
(ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ)

68.

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ ɳɢɬ, ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ

69.

ɳɢɬ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
70.

ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɢ ɢɯ ɡɚɪɹɞɤɚ

71.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ, ɝɥɭɲɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬ.ɞ.

72.

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ Ⱦɗɋ ɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
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ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
73.

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ɂɋ ȽɈ

74.

ɪɚɫɰɜɟɬɤɚ ɬɪɭɛ

75.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ (ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɶ), ɢɯ ɟɦɤɨɫɬɶ

76.

ɜɨɞɨɦɟɪɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ

77.

ɤɪɚɧɵ ɜɨɞɨɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ

78.

ɥɸɤɢ ɜ ɛɚɤɚɯ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɜɨɞɵ

79

ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɢ ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɞɚɱɢ
ɜɨɞɵ
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ

80.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɫɦɵɜɧɵɯ ɛɚɱɤɨɜ

81.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɟɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ

82.

ɡɚɞɜɢɠɤɚ «Ʌɭɞɥɨ»

83.

ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɵɲɤɢ ɜ ɮɟɤɚɥɶɧɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ

84.

ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɮɟɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ
Ɂɚɩɚɫɧɨɣ ɜɵɯɨɞ

85.

ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɞɜɟɪɹɯ (ɫɬɚɜɧɹɯ)

86.

ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɫɤɨɛɵ

87.

ɠɚɥɸɡɢ, ɪɟɲɟɬɤɢ, ɫɟɬɤɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
Ɉɝɨɥɨɜɤɢ

88.

ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ

89.

ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɍɁɋ, ɆɁɋ, ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

90.

ɩɪɢɬɨɤ – ɜɵɬɹɠɤɚ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤ – ɜɵɬɹɠɤɚ
Ⱦɗɋ

91.

ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ

92.

ɂɬɨɝɨ ɫɧɹɬɨ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ:

ȼɵɜɨɞ ɨ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɧɚ ɨɫɨɛɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ:_________________________
_______________________________________________________________________
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Состояние защитного сооружения оценено в ___________ баллов.
Председатель комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Члены комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Секретарь комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Н.А. МОРОЗОВА,
Главный специалист отдела оперативного планирования и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.П. ГОЛИК,
И.о. начальника муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2021 году,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 10.08.2021 года № 2412-п
Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны
при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
(максимально возможное количество баллов – 3000)
При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения
гражданской обороны (далее – ЗС ГО).
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ
ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ Ɂɋ ȽɈ

ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɭɛɟɠɢɳɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
Ƚɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɭɛɟɠɢɳɚ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ; ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɩɨɪɚ
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ (ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟ
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ, ɭɛɟɠɢɳɟ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ)
ȼ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ (ɫɬɟɧɚɯ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ) ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɨɟɦɵ, ɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɵ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɢ ɡɚɳɢɬɧɨ-ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɪɨɬɚ, ɞɜɟɪɢ, ɫɬɚɜɧɢ (ɩɟɪɟɤɨɫ
ɩɨɥɨɬɧɚ, ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɡɚɬɜɨɪɨɜ), ɧɟɬ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɵ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɜɡɪɵɜɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɆɁɋ, ɍɁɋ, ɄɂȾ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɟ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɧɟ ɫɦɚɡɚɧɵ, ɧɟ ɩɨɤɪɚɲɟɧɵ

ɍɛɟɠɢɳɟ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
500
10
(ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɞɜɟɪɶ, ɫɬɚɜɟɧɶ)
10
(ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ)
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20
(ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ȽɄ)

Ƚɟɪɦɨɤɥɚɩɚɧɵ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵ, ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɜɨɪɨɬɚɯ, ɞɜɟɪɹɯ, ɫɬɚɜɧɹɯ ɢ ɞɪ.

27

5
(ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ)
30

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɛɟɠɢɳ ɜɥɚɠɧɵɟ, ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɬɟɱɤɢ
ɉɥɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ

50

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɛɨɪɧɨ-ɪɚɡɛɨɪɧɵɯ ɧɚɪ ɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɛɚɥɥɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 50 (ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ)
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜ-ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɟɣ ɢɫɬɟɤ (ɫɜɵɲɟ 20 ɥɟɬ)
Ɏɢɥɶɬɪɨɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɢɯ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ

60
(ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ)
30
60
(ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɚɝɪɟɝɚɬ)

ȼɨɡɞɭɯɨɜɨɞɵ, ɬɪɭɛɵ ɢɦɟɸɬ ɤɨɪɪɨɡɢɸ, ɢɯ ɨɤɪɚɫɤɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɰɜɟɬɭ;

15

ȿɦɤɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɚ ɜɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ;

10

ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɵ ɭɧɢɬɚɡɵ, ɪɚɤɨɜɢɧɵ, ɡɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ;
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

20
(ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɢɛɨɪ)
200

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɛɟɠɢɳɚ ɜ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ (ɪɭɱɧɨɣ ɩɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɵɣ
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ, ɹɳɢɤ ɫ ɩɟɫɤɨɦ, ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ)
ȼ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ (ɬɹɝɨɧɚɩɨɪɨɦɟɪ, ɩɫɢɯɪɨɦɟɬɪ,
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ ɢ ɞɪ.)
ȼ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ.

20
(ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ)
10
(ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɢɛɨɪ)
50

ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ȼ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ:
50
- ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ;
20
- ɩɚɫɩɨɪɬ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
10
- ɠɭɪɧɚɥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɬɚɛɟɥɶ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
- ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;;

10
10

- ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɤɪɵɜɚɟɦɵɯ;
- ɩɥɚɧɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɬɤɥɸɱɚɸɳɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ;

10
(ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ)
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- ɩɥɚɧ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɢɞɟɧɢɹ, ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɩɭɬɟɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ;
- ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɦ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.

10
10
(ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ)

ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɇȺɋɎ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ȽɈ

100

Ʌɢɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɢɟɦɭ ɭɤɪɵɜɚɟɦɵɯ

150

Ƚɪɭɩɩɵ (ɡɜɟɧɶɹ) ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ Ɂɋ ȽɈ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɊɏɊ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɜɹɡɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ

100

ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɭɤɪɵɜɚɟɦɵɦɢ
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɧɟ ɪɚɫɱɢɳɟɧɵ, ɜɯɨɞɵ ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɵ

100

Ʉɥɸɱɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɧɚ ɞɜɟɪɹɯ ɭɛɟɠɢɳ ɧɟɬ
ɧɚɞɩɢɫɟɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɥɸɱɟɣ

300

ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ

50

ɇɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤ
ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
100
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɛɟɡ ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɫɢɞɟɧɢɹ ɢ
ɥɟɠɚɧɢɹ ɭɤɪɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɜɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ Ɂɋ ȽɈ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɭɛɟɠɢɳɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ

Н.А. МОРОЗОВА,
Главный специалист отдела оперативного планирования и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.П. ГОЛИК,
И.о. начальника муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2021 году,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 10.08.2021 года № 2412-п

АКТ
об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
в городском округе город Брянск в 2021 году
г. Брянск « ____ » ______________ 2021 г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии – _______________________________________
(ФИО, должность)
Заместитель председателя комиссии: – ____________________________
(ФИО, должность)
Члены комиссии – _____________________________________________
(ФИО, должность)
______________________________________________________________
(ФИО, должность)
______________________________________________________________
(ФИО, должность)
Секретарь комиссии: – __________________________________________
(ФИО, должность)
1. В соответствии с приказом МЧС России от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях в 2021 году» (далее – смотр – конкурс), планом основных мероприятий Брянской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства Брянской
области от 28.12.2020 № 241-рп, комиссия подвела итоги смотра-конкурса.
2. После рассмотрения материалов, комиссия решила по результатам подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на территории городского округа город Брянск места среди ЗС ГО распределить следующим образом:
I группа – убежища вместимостью до 150 человек:
1 место ЗС ГО ________________________________________________;
2 место ЗС ГО_________________________________________________;
3 место ЗС ГО_________________________________________________.
II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек:
1 место ЗС ГО_________________________________________________;
2 место ЗС ГО_________________________________________________;
3 место ЗС ГО ________________________________________________.
III группа – убежища вместимостью свыше 600 человек:
1 место ЗС ГО_________________________________________________;
2 место ЗС ГО_________________________________________________;
3 место ЗС ГО_________________________________________________.
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3. Победителей и призеров смотра-конкурса представить к участию на второй этап смотра-конкурса.
Председатель комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Члены комиссии –
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
Секретарь комиссии –
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
Н.А. МОРОЗОВА,
Главный специалист отдела оперативного планирования и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.П. ГОЛИК,
И.о. начальника муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.08.2021 года № 2412-п
СОСТАВ
комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск в 2021 году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

1.

СКЛЯР
Андрей Дмитриевич

начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», председатель комиссии

2.

ГОЛИК
Андрей Павлович

заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», заместитель
председателя комиссии

3.

МОРОЗОВА
Наталья Анатольевна

главный специалист отдела оперативного планирования и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», секретарь комиссии
Члены комиссии:

4.

ЛЫТЕНКОВА
Наталья Петровна

начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности департамента региональной
безопасности Брянской области (по согласованию)

5.

КАРАСЬКОВА
Алина Игоревна

специалист 1 категории Межрегионального территориального управления Росимущества
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (по согласованию)
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6.

МОИСЕЕВ
Марк Алексеевич

главный специалист-эксперт отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной,
химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения
населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления
МЧС России по Брянской области (по согласованию)

7.

САДОВНИКОВА
Инна Ивановна

главный специалист Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

8.

НИКОЛИН
Александр Иванович

начальник отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

9.

ШАРХУН
Валерий Федорович

начальник сектора МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по Советскому району
города Брянска

10.

ГОЛУБЕНКО
Алексей Михайлович

начальник сектора МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по Фокинскому
району города Брянска

Н.А. МОРОЗОВА,
Главный специалист отдела оперативного планирования и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.П. ГОЛИК,
И.о. начальника муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 2415-п от 11.08.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 04.02.2021 №232-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на иные цели
из бюджета городского округа город Брянск
бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых управление образования
Брянской городской администрации
осуществляет функции и полномочия
главного распорядителя»
Во исполнение постановления Правительства Брянской области
от 12.07.2021 № 256-п «Об утверждении распределения субсидии
бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на модернизацию школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области в
рамках государственной программы «Развитие образования и
науки Брянской области» на 2021 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

от 04.02.2021 №232-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на иные цели из бюджета городского округа город
Брянск бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление образования Брянской городской администрации осуществляет функции и полномочия главного
распорядителя», (далее – постановление) следующее изменение:
– приложение к Порядку предоставления субсидий на иные
цели из бюджета городского округа город Брянск бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых управление образования Брянской городской администрации осуществляет
функции и полномочия главного распорядителя», утвержденному
постановлением Брянской городской администрации от
04.02.2021 № 232-п , изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 11.08.2021 № 2415-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий на иные цели из бюджета городского округа город Брянск бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых управление образования Брянской городской администрации
осуществляет функции и полномочия главного распорядителя, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 04.02.2021 № 232-п
Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий
на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска
по главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования Брянской городской администрации
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ) ɤɨɞ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ

1

2

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

047001

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ

047002

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

047003

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

047004

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

047005

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
(ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ)

047006

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɨɠɚɪɧɨɣ

047007
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ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

047008

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ

047009

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ

047010

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɭɞɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɨɩɥɚɬɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ, ɩɟɧɢ, ɲɬɪɚɮɨɜ, ɧɟɭɫɬɨɟɤ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɭɠɢɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ

047011

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

047012

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɥɚɝɟɪɹɯ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɜ
ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

047013

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɹɯ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

047014

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ
14 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ

047020

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

047026

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

047028

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

047031

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ

047032

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɭɞɨɜ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɭɳɟɪɛɚ
(ɭɛɵɬɤɚ)

047035

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɭɞɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɩɥɚɬɭ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ)

047039

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

047041

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɭɞɨɜ ɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɪɟɞɚ

047042

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

7539

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

8047

ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ

8093

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8121

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8125

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

8127

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8129

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ

ɢ

33

8131

21-53030-00000-00000
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ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

20-55200-00000-00000

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

21-53040-00000-00002

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

21-51870-00000-00000

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

8134

».

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 № 2416-п от 11.08.2021
О разрешении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации разработки проектов планировки
(межевания) территории по ул. Романа
Брянского,12, ул. Октябрьская, 139, ул. Дуки, 7,
ул. Горбатова, 19А, ул. Горбатова, 17,
ул. Крахмалева, 29А, ул. Крахмалева, 25,
ул. Авиационная, 1, ул. Авиационная, 18,
ул. Авиационная, 20 г. Брянска
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации от
21.06.2021 №29/03-11077 и решения комиссии по рассмотрению
проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 25.06.2021), во исполнение
п. 4 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004;189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разработку проектов

планировки (межевания) территории по ул. Романа Брянского,12,
ул. Октябрьская, 139, ул. Дуки, 7, ул. Горбатова, 19А, ул. Горбатова, 17, ул. Крахмалева, 29А, ул. Крахмалева, 25, ул. Авиационная, 1, ул. Авиационная, 18, ул. Авиационная, 20 г. Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок
не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание Управлению
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации на разработку проекта 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 и заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2417-п от 11.08.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 09.12.2015 №4115-п «О предоставлении
Ребрину Г.С. разрешения на условно
разрешенные виды использования земельных
участков, расположенных по адресам: Брянская
обл., г.Брянск, на земельном участке
расположен гараж №28, ПГСК Десна по
ул.Бурова; обл.Брянская, г Брянск, ул.Бурова»
Рассмотрев обращение Ребрина Г.С. от 25.06.2021, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 09.12.2015 №4115-п «О предоставлении Ребрину Г.С. разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков, расположенных по адресам: Брянская обл., г.Брянск, на
земельном участке расположен гараж №28, ПГСК Десна по ул.Бурова; обл.Брянская, г Брянск, ул.Бурова» следующее изменение:
– пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования (объекты придорожного сервиса) земельных участков
с
кадастровыми
номерами
32:28:0015201:882,
32:28:0015201:883, площадями 85 кв.м; 27 кв.м, соответственно,
расположенных по адресам: Брянская область, г.Брянск, тер ПГСК
Десна по ул.Бурова, гараж 28; обл.Брянская, г.Брянск, ул.Бурова,
находящихся в зоне коммунально-складских объектов (П-2)».
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 665-р от 04.08.2021
О внесении изменения в распоряжение Брянской
городской администрации от 07.04.2021 №242-р
«Об утверждении состава временной комиссии
по рассмотрению документации по планировке
территории бывшего аэропорта в Советском
районе города Брянска и внесению в данную
документацию изменений»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007
№28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»,
Уставом городского округа город Брянск, во исполнение постановления Брянской областной Думы от 25.05.2021 №7-598 «О
представителях Брянской областной Думы в состав временной комиссии по рассмотрению документации по планировке террито-

рии бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска и внесению в данную документацию изменений»,
1. Внести в распоряжение Брянской городской администрации
от 07.04.2021 №242-р «Об утверждении состава временной комиссии по рассмотрению документации по планировке территории
бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска и внесению в данную документацию изменений» следующее изменение:
-Приложение к распоряжению от 07.04.2021 №242-р «Состав
временной комиссии по рассмотрению документации по планировке территории бывшего аэропорта в Советском районе города
Брянска и внесению в данную документацию изменений на период освоения указанной территории» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к распоряжению
Брянской городской администрации
от 04.08.2021 № 665-р

Состав
временной комиссии по рассмотрению документации по планировке территории бывшего аэропорта в Советском районе
города Брянска и внесению в данную документацию изменений на период освоения указанной территории
« – Макаров Александр Николаевич – Глава городской администрации, председатель комиссии;
– Холина Марина Эргардовна – заместитель Главы городской администрации, заместитель председателя комиссии;
– Кузяков Александр Александрович – заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству и развитию территории города Брянска, секретарь комиссии;
члены комиссии:
– Антошин Сергей Сергеевич – председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству,
предпринимательству и собственности (по согласованию);
– Ашеко Артем Николаевич – депутат Брянской областной Думы (по согласованию);
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– Зубиков Дмитрий Игоревич – депутат Брянской областной Думы (по согласованию);
– Дбар Марина Валентиновна – Глава города Брянска, председатель Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
– Карпов Игорь Александрович - депутат Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
– Захаренко Евгений Николаевич – директор Департамента строительства Брянской области (по согласованию);
– Карелина Светлана Ивановна – начальник Управления имущественных отношений Брянской области (по согласованию);
– Вазюля Иван Петрович – начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» (со согласованию);
– Алешина Инна Николаевна – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области (по согласованию);
– Кошарный Станислав Николаевич – первый заместитель Главы городской администрации;
– Перепечко Светлана Анатольевна – начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
– Коньшаков Максим Викторович – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
– Кулагин Петр Николаевич – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
– Чиков Виктор Евгеньевич – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска;
– Нестерец Михаил Федорович – директор НП СРО «Брянское региональное объединение проектировщиков» (по согласованию);
– Азаров Альберт Александрович – член БРОО союз архитекторов России (по согласованию).».

Е.Ю. МАШУРОВА,
Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 10.08.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0023603:270, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɤɥɚɞɵ
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.06.2021
ʋ 1953-ɩ.

13349 ɦ2

882500,00 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɂɉ Ɇɚɪɤɨɜɵɦ
ɂɝɨɪɟɦ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱɟɦ,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка,
дата проведения 10.08.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0024011:37,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.06.2021
ʋ 1954-ɩ.

1236 ɦ2

369 853 ɪɭɛɥɹ
52 ɤɨɩɟɣɤɢ

Ʌɚɡɚɪɟɜ
ɋ. Ⱥ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 14 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Объездная.
Разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для строительства склада.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15006 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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.07.2021 № 2276-п.
Ограничение использования:
1. Земельный участок находится в ограждении.
2. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (112 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.
3. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный
участок проходит водопровод пвх d=110 мм; земельный участок использовать в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Площадь земельного участка: 207 кв.м.
Кадастровый номер: 32:28:0030311:502.
Начальная цена предмета аукциона: 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 260 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – уличный водопровод Д-110 мм по ул. Объездной.
2. При посадке здания выдержать нормативное расстояние от сетей водоснабжения в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или произвести их вынос.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110мм (предельный уровень нагрузки) размер платы
за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
Канализационные сети в данном районе отсутствуют.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом
более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 160мм (предельный уровень нагрузки) размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской
области № 388-п от 21.08.2020.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
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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 12.04.2024.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– на существующей опоре вблизи участка заявителя установить измерительный комплекс (ВПУ № 3 Меркурий 231 АТ-01);
со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на опоре ВЛ-0,4кВ от ТП-3027) до ВРУ объекта;
– монтаж ВРУ-0,4кВ, контура заземления.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Срок действия технических условий до 02.04.2022.
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 аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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 13.08.2021 по 07.09.2021, 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 – 09 сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 09 сентября 2021 г.
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Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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 «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», 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
_________________ № _____________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов_______________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________________________________________
разрешенное использование: _______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
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: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________________
устанавливается с_____________________ по ______________________
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III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
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4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
4.6. Арендатор обязан соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. * 1.Земельный участок находится в ограждении.
2.Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (112 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.
3. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный
участок проходит водопровод пвх d=110 мм; земельный участок использовать в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
8.7. 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.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
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X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент ______________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________
серия _______ № ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обя-
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занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, _______________________________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ « ____ » __________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ________________ / ________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
рп. Радица-Крыловка, между участками ул. Первомайская, д.7а и ул. Энтузиастов, д.11, площадью 859 кв. м, цель предоставления:
для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или
через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 13.08. 2021 по 13.09.2021 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.

Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка
для _________________________________ в «_________________________________________________________________________»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером_________________________________________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными
данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об
этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________________________ (почтовый адрес), ____________________________
(телефон), ________________________ (адрес электронной почты).
Подпись

____________________

_________________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись

____________________

_________________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка, площадью 26 кв.м., расположенных под объектом капитального строительства – гаражом, с кадастровым номером 32:28:0014805:247, по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Комсомольская, д.11.
Заказчиком кадастровых работ является Брянская торгово-промышленная палата (ИНН: 3201003649; ОГРН: 1023200001990),
адрес регистрации: 241035, г.Брянск, ул.Комсомольская, д.11, тел.: 8(4832)56-68-06.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 15 сентября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0014805.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка, площадью 27 кв.м., расположенных под объектом капитального строительства – гаражом, с кадастровым номером 32:28:0014805:249, по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Комсомольская, д.11.
Заказчиком кадастровых работ является Брянская торгово-промышленная палата (ИНН: 3201003649; ОГРН: 1023200001990),
адрес регистрации: 241035, г.Брянск, ул.Комсомольская, д.11, тел.: 8(4832)56-68-06.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 15 сентября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д. 28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0014805.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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