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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3200-п от 20.10.2021
О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации
от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, в целях реализации Постановления Правительства Российской федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», и руководствуясь постановлением Правительства
Брянской области от 15 октября 2021 года № 431-п «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
для обеспечения муниципальных нужд (далее – контракт):
а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе
изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, на срок исполнения
контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
предусмотренные проектной документацией соответствующего
объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень
дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания
работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в
порядке, установленном приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а
цена контракта, размер которой составляет или превышает 100
млн. рублей, по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов
культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
изменение существенных условий контракта осуществляется
путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме
предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным
увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке
и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое
предложение;
контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему
на дату заключения соглашения об изменении условий контракта
не исполнены;
б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта
в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие
поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до
размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется
после внесения соответствующих изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города
Брянска на очередной год и плановый период.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э., заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.,
заместителя Главы городской администрации Миронову В.М., первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И. о. Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.10.2021 № 3200-п

Перечень заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования городского округа город Брянск
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Брянской области».
2. Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал».
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска.
С.И. КУЗНЕЦОВ,
Начальник отдела по строительству Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3226-п от 22.10.2021
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам № 6т
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации
транспортного обслуживания в городе Брянске», постановлением
Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об
утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской городской
администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в
городе Брянске по регулируемым тарифам №6т «Ул. Горбатова −
Бульвар Щорса», в части его продления до конечного остановочного пункта «10-й Микрорайон» с прохождением по ул. Авиационной, Объездной, Бежицкой.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации
(Чубчиков):
2.1. Утвердить в установленном порядке расписание движения
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных

перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №6т «10й Микрорайон − Бульвар Щорса».
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу карт маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №6т «10-й Микрорайон − Бульвар Щорса»
муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему деятельность
на данном маршруте.
2.3. Включить в установленном порядке сведения о маршруте
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №6т «10-й Микрорайон − Бульвар Щорса» в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
2.4. Уведомить муниципальное унитарное предприятие «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам №6т «10-й Микрорайон − Бульвар
Щорса» в установленном порядке.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска (Назарова) в трехдневный срок,
с момента принятия настоящего постановления обеспечить на
остановочных пунктах размещение информации о расписании
движения маршрутных транспортных средств по маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
№6т «10-й Микрорайон − Бульвар Щорса».
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И. о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3227-п от 22.10.2021
Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Брянска
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
в целях совершенствования программного – целевого принципа
организации бюджетного процесса
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Брянска.
2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2022 года постановления Брянской городской администрации:
от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Брянска»;
от 07.11.2014 № 3143-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 26.11.2014 № 3302-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 28.12.2016 № 4620-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 07.11.2017 № 3871-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п
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«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 23.01.2018 № 157-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 26.10.2018 г№ 3319-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 04.02.2019 № 272-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
от 24.12.2019 № 4285-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2568-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 6.2 раздела VI
«Оценка эффективности муниципальных программ» приложения
2 к Порядку, утвержденному настоящим постановление.
Положения пункта 6.2 раздела VI «Оценка эффективности муниципальных программ» приложения 2 к Порядку, утвержденному настоящим постановлением, вступают в силу с 1 апреля
2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Астахову О.К.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И. о. Главы администрации
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской
городской администрации
от 22.10.2021 № 3227-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Брянск (далее – муниципальные программы).
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:
– муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа город Брянск (далее – город Брянск);
– подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный
исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и направленный на решение задачи муниципальной программы;
– проект – региональный проект, реализуемый на территории города Брянска в рамках муниципальной программы;
– сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
– основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, показатели (индикаторы), характеризующие конечные результаты
реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной
программы;
– проблема социально-экономического развития – противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;
– цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период ее реализации;
– задача – совокупность взаимосвязанных основных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы
(подпрограммы);
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– основное мероприятие – комплекс мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы и направленный на решение одной из задач муниципальной программы или подпрограммы муниципальной программы;
– мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий в рамках основного мероприятия;
– показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы или реализации
основного мероприятия (проекта);
– конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями (индикаторами) состояние (изменение
состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
– участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;
– ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевой (функциональный) орган Брянской городской администрации
(далее – ответственный исполнитель), определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее –
перечень), утвержденным постановлением Брянской городской администрации, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;
– соисполнители муниципальной программы – отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Брянской городской администрации, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы, и (или) иные организации, определенные ответственным исполнителем муниципальной программы;
– мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и их анализа.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее подпрограммы), основные мероприятия (проекты) и (или) отдельные мероприятия, соответствующие сфере реализации муниципальной программы.
В состав муниципальной программы могут быть включены проекты, реализация которых осуществляется двумя и более главными
распорядителями средств бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджета города Брянска).
1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в
рамках муниципальной программы. Задачи муниципальной программы являются целями подпрограммы.
1.5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета города Брянска;
установления для муниципальных программ количественно измеримых результатов их реализации;
определения отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Брянской городской администрации, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения регулярной оценки эффективности муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
1.6. Разработка и реализация муниципальной программы, подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем совместно
с соисполнителями муниципальной программы.
1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением Брянской городской администрации. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
1.8. Проекты и внесение изменений в проекты муниципальных программ подлежат публичному обсуждению в соответствии с действующим Порядком проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ и (или) обсуждения экспертной группой
проектов муниципальных программ города Брянска.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит:
– паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1, (приложение 1 к Порядку);
– паспорт подпрограммы по форме таблицы 2 (приложение 1 к Порядку);
– сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов)
с расшифровкой плановых значений по годам реализации муниципальной программы по форме таблицы 3 (приложение 1 к Порядку);
– план реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 (приложение 1 к Порядку);
– характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, в том числе основные проблемы
указанной сферы, а также потенциал развития анализируемой сферы (в виде отдельного приложения к муниципальной программе);
– иную информацию, установленную настоящим Порядком или включаемую в муниципальную программу по решению ответственного исполнителя (в виде отдельных приложений к муниципальной программе).
2.2. В муниципальной программе устанавливаются:
показатели (индикаторы), характеризующие конечные результаты реализации муниципальной программы (далее – показатели (индикаторы) муниципальной программы);
показатели (индикаторы), характеризующие реализацию основных мероприятий (проектов) муниципальной программы (далее –
показатели индикаторы основных мероприятий (проектов).
2.3. Показатели (индикаторы) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов) должны соответствовать следующим
требованиям:
– отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
– иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;
– непосредственно зависеть от достижения целей муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями),
быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.
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Допускается отсутствие планового значения целевого показателя (индикатора) в случае, если реализация комплекса мероприятий,
обеспечивающих достижение указанного целевого значения показателя (индикатора), в соответствующем году реализации муниципальной программы не запланирована.
Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) должны определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации.
Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и
объемов вложенных средств за счет внебюджетных источников.
Для всех целевых индикаторов (показателей), кроме тех, которые измеряются в единицах, должны быть приведены формулы для
расчета.
В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость задач муниципальной программы и целей подпрограмм,
задач подпрограмм и основных мероприятий (проектов), а также увязка показателей (индикаторов) с целями муниципальной программы и основными мероприятиями (проектами).
2.4. Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и основным мероприятиям муниципальной программы
(проектам).
2.5. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в рублях с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям (проектам) подпрограмм, направлениям расходов и основным мероприятиям муниципальной программы (проектам).
3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Брянской городской администрации.
Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом по экономике Брянской городской администрации и финансовым
управлением Брянской городской администрации на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений отраслевых
(функциональных) органов, структурных подразделений Брянской городской администрации.
3.2. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ (подпрограмм) и ответственных исполнителей муниципальных программ (подпрограмм).
3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.4. Проект постановления Брянской городской администрации об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений
в муниципальную программу подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением Брянской городской администрации
и комитетом по экономике Брянской городской администрации.
В финансовое управление Брянской городской администрации и комитет по экономике Брянской городской администрации направляется проект муниципальной программы, согласованный с заместителем Главы Брянской городской администрации, курирующим
отраслевое направление расходов в рамках мероприятий соответствующей муниципальной программы, и всеми соисполнителями
программы по форме таблицы 5 (приложение 1 к Порядку). В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.
Срок рассмотрения постановления Брянской городской администрации об утверждении муниципальной программы, о внесении
изменений в муниципальную программу финансовым управлением Брянской городской администрации и комитетом по экономике
Брянской городской администрации составляет не более 7 рабочих дней со дня представления проекта на рассмотрение.
С постановлением Брянской городской администрации об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу представляется финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому направлению расходов (мероприятию), вновь включаемому в муниципальную программу.
3.5. При наличии положительных заключений, согласованные проекты муниципальных программ, финансирование которых предполагается начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы представляются в финансовое
управление Брянской городской администрации в порядке, установленном для утверждения проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год.
3.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не
позднее 31 декабря текущего финансового года.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств бюджета города Брянска осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Брянска (далее – бюджетные ассигнования) и иных источников.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Брянска должен соответствовать объему
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) установленному сводной
бюджетной росписью.
4.3. При последующих внесениях изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска
на соответствующий финансовый год и плановый период, действующие муниципальные программы приводятся в соответствие с решением и (или) сводной бюджетной росписью не позднее одного месяца со дня вступления в силу указанных изменений.
По окончании финансового года муниципальные программы приводятся в соответствие с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на соответствующий финансовый год и плановый период в срок до 31 декабря отчетного
года, при этом муниципальные программы излагаются в новой редакции, с учетом всех внесенных изменений.
4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок формирования проекта бюджета города Брянска и планирование бюджетных ассигнований.
4.5. Планирование средств на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за счет внебюджетных источников
осуществляется на основе данных предприятий (организаций), участвующих в реализации муниципальных программ и иных данных,
учитывающих реализацию мероприятий муниципальных программ за счет внебюджетных источников.
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4.6. Отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Брянской городской администрации по согласованию с финансовым управлением Брянской городской администрации и комитетом по экономике Брянской городской администрации
может быть принято решение о разработке программы, не имеющей статуса муниципальной программы (далее – программа). Программа утверждается постановлением Брянской городской администрации.
5. Управление и контроль реализации муниципальной программы
5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы
(далее – план реализации).
5.2. Текущее управление реализацией муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителями и соисполнителями на постоянной основе.
5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с исполнителями, финансовым управлением Брянской городской администрации и комитетом по экономике Брянской городской администрации вносить
предложения о внесении изменений в постановление об утверждении муниципальной программы, в том числе в части изменения
объемов бюджетных ассигнований по направлениям расходов (мероприятий) муниципальной программы в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
5.4. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляются:
– мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего срока реализации муниципальной программы;
– подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;
– подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.
5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в комитет
по экономике Брянской городской администрации и финансовое управление Брянской городской администрации.
5.6. Годовой отчет содержит:
а) оценку эффективности муниципальной программы;
б) пояснительную записку, содержащую:
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, запланированных на реализацию муниципальной программы;
информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу.
5.7. Комитет по экономике Брянской городской администрации ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании
отчетов ответственных исполнителей и решением совещательного органа (совета), уполномоченного рассматривать результаты оценки
эффективности муниципальных программ (далее – совета), разрабатывает и представляет Главе городской администрации сводный
годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:
а) сводную информацию об оценке эффективности муниципальных программ;
б) пояснительную записку, содержащую:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств города Брянска, связанных с реализацией муниципальных программ;
оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.
при необходимости – предложения о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм, основных мероприятий (проектов),
мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей
(индикаторов) и объемов финансового обеспечения основных мероприятий (проектов) и мероприятий, либо о досрочном прекращении
реализации муниципальной программы полностью или частично (в случае признания муниципальной программы неэффективной).
5.8. Ответственные исполнители муниципальных программ (подпрограмм) обеспечивают размещение на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности курируемых ими муниципальных программ (подпрограмм).
5.9. Комитет по экономике Брянской городской администрации обеспечивает размещение сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Брянской городской администрации в
сети «Интернет».
5.10. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями на постоянной
основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений
хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга реализации муниципальных программ (подпрограмм) являются значения показателей (индикаторов), а также
кассовые расходы бюджета города Брянска на реализацию муниципальных программ.
5.11. Комитет по экономике Брянской городской администрации на постоянной основе 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями.
В целях осуществления мониторинга комитет по экономике Брянской городской администрации направляет ответственным исполнителям муниципальных программ запросы с указанием срока исполнения и порядка предоставления сведений.
5.12. Финансовое управление Брянской городской администрации в срок не позднее 19-го числа, следующего за отчетным месяцем,
представляет в комитет по экономике Брянской городской администрации отчет об исполнении муниципальных программ в части их
финансового обеспечения.
5.13. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в срок не позднее 15 августа направляются Главе Брянской
городской администрации.
5.14. По результатам мониторинга комитет по экономике Брянской городской администрации совместно с финансовым управлением
Брянской городской администрации может внести предложения о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм, основных
мероприятий (проектов), мероприятий муниципальных программ, а также изменения целей и задач муниципальных программ и подпрограмм, показателей (индикаторов) и объемов финансового обеспечения основных мероприятий и мероприятий.
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5.15. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы,
осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.
При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель согласовывает проект изменений с соисполнителями, по которым в соответствии с вносимыми изменениями осуществляется изменение:
объемов бюджетных ассигнований на текущий и (или) последующие годы реализации муниципальной программы;
наименований, состава и целевых значений показателей (индикаторов), ответственными за достижение которых являются соисполнители;
наименований и состава основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, проектов, ответственными за реализацию которых являются соисполнители.
6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
6.1. Процедура оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется при оценке эффективности реализации
муниципальных программ в целом, а также основных мероприятий (проектов) (далее – оценка эффективности).
6.2. Оценка эффективности осуществляется на основании методики, установленной приложением 2 к Порядку.
6.3. Оценка эффективности осуществляется ответственными исполнителями в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,
и представляется в комитет по экономике Брянской городской администрации и в финансовое управление Брянской городской администрации.
6.4. Пакет документов по оценке эффективности муниципальной программы должен содержать:
– сопроводительное письмо на имя председателя комитета по экономике Брянской городской администрации;
– годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;
– анализ эффективности реализации муниципальной программы, установленной приложением 2 к Порядку.
6.5. На основании полученного итога комитет по экономике Брянской городской администрации готовит заключение о степени эффективности реализации муниципальной программы.
6.6. Результаты проведенной оценки эффективности муниципальной программы выносятся на рассмотрение совещательного органа
(совета), уполномоченного рассматривать результаты оценки эффективности муниципальных программ.
6.7. По результатам проведенной оценки эффективности совет принимает решение о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм, основных мероприятий (проектов), мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей (индикаторов) и объемов финансового обеспечения основных мероприятий (проектов)
и мероприятий либо о досрочном прекращении реализации муниципальной программы полностью или частично (в случае признания
муниципальной программы неэффективной).
6.8. Ответственный исполнитель с учетом результатов оценки эффективности и решения совета готовит проект постановления Брянской
городской администрации о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование в установленном порядке.
6.9. В случае выявления фактов неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной
программы, советом принимается одно из следующих вариантов решений:
– подготовка изменений в бюджет города Брянска на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в
части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы, подпрограммы;
– досрочное прекращение реализации муниципальной программы, подпрограммы путем внесения изменений в бюджет города Брянска на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) по исключению финансирования муниципальной программы, подпрограммы в части, возможной для оптимизации расходов.
6.10. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, подпрограммы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений показателей
(индикаторов).
6.11. На основании решения совета об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы финансовое управление Брянской городской администрации вносит предложения о внесении изменений в бюджет города Брянска на текущий финансовый год и на плановый период.
7. Полномочия Брянской городской администрации и (или)
отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений
Брянской городской администрации при разработке
и реализации муниципальных программ
7.1. Ответственный исполнитель:
– обеспечивает разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее согласование и утверждение в установленном порядке;
– организует реализацию муниципальной программы (подпрограммы), формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность
за достижение показателей (индикаторов);
– представляет по запросу комитета по экономике Брянской городской администрации и финансового управления Брянской городской администрации сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
– запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы комитета по экономике Брянской
городской администрации и финансового управления Брянской городской администрации, а также информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы;
– осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, основных мероприятий (проектов);
– подготавливает годовой отчет и представляет его в комитет по экономике Брянской городской администрации и в финансовое
управление Брянской городской администрации;
– обеспечивает размещение годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности курируемых им муниципальных программ
(подпрограмм), постановлений Брянской городской администрации об утверждении, внесении изменений в муниципальные про-
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граммы (подпрограммы) на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» в течение 3 дней со дня их
принятия.
7.2. Соисполнители:
– участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются
соисполнителями;
– представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для разработки и подготовки изменений в муниципальную программу для подготовки ответов на запросы комитета по экономике Брянской городской администрации
и финансового управления Брянской городской администрации;
– представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.
С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска,
Таблица 1
ПАСПОРТ
муниципальной программы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 1;
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 2;
...
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ N <*>

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 1
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 2
...
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ N

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɩɪɨɟɤɬ 1
ɩɪɨɟɤɬ 2
...
ɩɪɨɟɤɬ N <*>

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

1. ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1.1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɜɫɟɝɨ - ... ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ - ... ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɜɫɟɝɨ - ... ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ - ... ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
<*> В случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы в соответствующей строке указывается "отсутствуют".
<**> При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Брянского городского
Совета народных депутатов о бюджете города Брянска, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период,
выходящий за период формирования городского бюджета.
Таблица 2
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
_________________________________________
(наименование муниципальной программы)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 1;
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 2;
...
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ N <*>

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɩɪɨɟɤɬ 1
ɩɪɨɟɤɬ 2
…
ɩɪɨɟɤɬ N <*>

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɰɟɥɶ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)
1.1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ (ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)

ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɜɫɟɝɨ - ... ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ - ... ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɜɫɟɝɨ - ... ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
2-ɣ ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ;
...
N ɝɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - ... ɪɭɛɥɟɣ <**>
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ)
<*> В случае отсутствия соисполнителей подпрограммы в соответствующей строке указывается "отсутствуют".
<**> При утверждении подпрограммы на период, превышающий период утверждения решения Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий
за период формирования городского бюджета.
Таблица 3
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах)
основных мероприятий (проектов) <*>
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ
<**>

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢ
ɣ (ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
<***>

ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ)
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ (ɩɪɨɟɤɬ)
<**> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.
<***> Текущий год - год, в рамках которого реализуется муниципальная программа в настоящий момент.
Таблица 4
ПЛАН
реализации муниципальной программы

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɍɢɩ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ

ɇɊ

2

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ɇɉ

1

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ,
ɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(ɩɪɨɟɤɬ),
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ȽɊȻɋ

ɩ/ɩ

3

4

5

6

7

x

x

x

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɪɭɛɥɟɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳ
ɢɣ (ɬɟɤɭɳɢɣ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ

ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
(ɩɪɨɟɤɬɨɜ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

8

9

10

12
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

x

x

<*>

x

x

x

x

x

ɂɬɨɝɨ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
...

x

x

x

x

x

ɂɬɨɝɨ

x

x

x

x

x

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(ɩɪɨɟɤɬ)

x

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɯ

x

...

x

x

x

x

x

ɂɬɨɝɨ

x

x

x

x

x

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɯ

ɯ

...

x

x

x

x

x

ɂɬɨɝɨ

x

x

x

x

x

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
(ɩɪɨɟɤɬɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɯ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɯ

ɯ

...

x

x

x

x

x

ɂɬɨɝɨ

x

x

x

x

x

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɯ

ɯ

...

x

x

x

x

x

ɂɬɨɝɨ

x

x

x

x

x
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<*> Среди источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы выделяются:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджета города Брянска
внебюджетные источники
Таблица 5
Лист согласования
к проекту муниципальной программы ____________________
ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

Ⱦɚɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

Ⱦɚɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɤɭɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

Ⱦɚɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶ

1
ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
ʋ
ɩ/ɩ
1

С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска
Методика
оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска
I. Общие положения
1.1. Методика оценки эффективности муниципальных программ города Брянска предполагает проведение анализа сведений:
о достижении целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
о достижении целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы;
об исполнении расходных обязательств бюджета города Брянска, связанных с реализацией муниципальной программы;
о деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.
1.2. Для целей настоящей методики под плановыми значениями показателей (индикаторов) понимаются значения показателей (индикаторов), установленные в муниципальной программе в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Под фактическими значениями показателей (индикаторов) понимаются значения показателей (индикаторов), содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Под плановым объемом бюджетных ассигнований муниципальной программы понимаются ассигнования, предусмотренные сводной
бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.
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Под фактическим объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы понимается объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, содержащихся в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы.
При проведении оценки эффективности не учитываются основные мероприятия (проекты), показатели (индикаторы), исключенные
из муниципальной программы в течение отчетного финансового года.
1.3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в два этапа:
1-й этап – оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы;
2-й этап – оценка эффективности муниципальной программы в целом.
II. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы
2.1. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого
основного мероприятия (проекта).
Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований и определяется следующим образом:
f

Vi
KOMi = Kmi /______,
Vip
где:
KOMi – коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);
Kmi – коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);
V fi– фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);
Vpi – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).
В случае если плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.
Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.
Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:
n
∑ Kj
j=1
Kmi = _______,
j
где:
Kj – коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);
j – количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).
Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:
а) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:
If
Kj = ______
,
Ip

где:
Ip – плановое значение показателя (индикатора);
If – фактическое значение показателя (индикатора) (при Ip = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0);
б) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику уменьшения значения:
Ip
Kj = ______
,
If

где:
при If = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0;
в) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность значения показателя
(индикатора)):
Kj = 1 в случае равенства планового и фактического значений показателя (индикатора);
Kj = 0 в случае отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового в большую или меньшую сторону;
Kj = 1 в случае если показатель (индикатор) имеет плановое и фактическое нулевое значение.
2.3. Эффективность основного мероприятия (проекта) признается:
– выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) составляет более 1;
– плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) выше 0,8, но не более 1;
– ниже плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) выше 0,5, но не более 0,8.
Реализация основного мероприятия (проекта) признается неэффективной, если коэффициент эффективности основного мероприятия
(проекта) составляет не более 0,5.
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III. Оценка эффективности муниципальной программы
3.1. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:
n
R = ( ∑ (K омi × pi) ) × 0,5 +Κп × 0,4 + ΚУП × 0,1
i=1
где:
R – коэффициент эффективности муниципальной программы;
КОМi – коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);
pi – весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию:
КП – коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;
КУП – коэффициент качества управления муниципальной программой.
Расчетное значение коэффициента эффективности муниципальной программы округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.
Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:
m

Kп =

∑ K ЭФj / m,
j=I

где:
KЭФj – коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;
m – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта).
Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового
коэффициента критерия на одну из балльных оценок критерия.
Критерии
качества управления муниципальной программой,
применяемые при оценке эффективности
муниципальной программы
N ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ

ȼɟɫɨɜɨɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɤɪɢɬɟɪɢɹ

Ƚɪɚɞɚɰɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ

Ȼɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɤɪɢɬɟɪɢɹ

1

2

3

4

5

1.

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɧɨɫɹɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɛɚɥɥɶɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɜɧɨɟ 1.

0,4

1. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 5 ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ 1
ɪɭɛɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1,0

2. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɨɬ 3 ɞɨ
5 ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,8

3. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɨɬ 1 ɞɨ
3 ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,5

4. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɦɟɧɟɟ
1 ɪɭɛɥɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,25

5. ɋɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ

0,0

ОФИЦИАЛЬНО
2.

3.

4.

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

0,2

0,2

0,2

29.10.2021 г. № 43д (1148)

1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) (ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɛɨɥɟɟ 10%), ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɧɟ ɜɧɨɫɢɥɢɫɶ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ), ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ (ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ)
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ ɢɥɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 20%)
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
ɩɪɨɟɤɬɨɜ)

1

2. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
(ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 10%), ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ), ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ (ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ)
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ ɢɥɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 20%)
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
ɩɪɨɟɤɬɨɜ)

0

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ)
ɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɛɨɥɟɟ 20%

1

ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ)
ɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɛɨɥɟɟ 20%

0

1. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɸ

1

2. ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɸ

0
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3.2. Эффективность муниципальной программы признается:
выше плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет более 1;
плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1;
ниже плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,5, но не более 0,8.
Реализация муниципальной программы признается неэффективной, если коэффициент эффективности муниципальной программы
составляет не более 0,5.
С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3228-п от 22.10.2021
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение, аннулирование
адресов на территории городского округа
город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 28.12.2013 №
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Положением о правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска, утвержденным
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
31.03.2021 №323, Уставом городского округа город Брянск, поста-

новлением Брянской городской администрации от 09.12.2019
№4013 п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение,
аннулирование адресов на территории городского округа город
Брянск».
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. Постановление Брянской городской администрации от
21.10.2016 № 3709-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории города Брянска»
признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И. о. Главы администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской
городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории
городского округа город Брянск»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение
и аннулирование адресов на территории городского округа город Брянск» (далее – административный регламент) являются отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории
городского округа город Брянск», создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.2. Настоящий административный регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению, аннулированию адресов объектам адресации:
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а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного
для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения), а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных
лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Действие настоящего регламента не распространяется на присвоение адресов линейным объектам, элементам обустройства автомобильных дорог.
1.1.3. Требования к структуре адреса и написанию наименований и нумерации объектов адресации определяются разделами III и
IV Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221.
1.2 Круг заявителей
Заявителями по предоставлению муниципальной услуги являются собственники объекта адресации по собственной инициативе
либо лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников,
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением
общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.
От имени собственников объекта адресации, либо лица, обладающие одним из вышеуказанных вещных прав на объект адресации, вправе
обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», (далее по тексту - Федеральный закон №221-ФЗ) кадастровые работы или
комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляются Брянской городской администрацией по
собственной инициативе.
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
публикаций в средствах массовой информации и размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ).
– в Брянской городской администрации, Управлении, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске».
1.3.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Управления, либо сотрудниками ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске», ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
1.3.4. Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставления информации, четкость изложения
информации, удобство и доступность получения информации, наглядность форм предоставления информации, оперативность.
При ответе на устные обращения, поступившие на личном приеме или посредством телефонной связи, специалисты уполномоченного подразделения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ при
личном обращении заявителя или обращении заявителя по телефону должен начинаться с фамилии, имени, отчества и должности
специалиста уполномоченного подразделения, соответственно, осуществляющего личный прием или принявшего телефонный звонок.
Ответы на письменные обращения и обращения в форме электронного документа даются в простой, понятной форме и должны содержать ответы на поставленные заявителем вопросы.
Информация о месте нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также электронной почты
Управления по строительству и развитию территории города Брянска размещена на официальном сайте Брянской городской администрации, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске», на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области», «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области».
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории городского округа город
Брянск».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация.
2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Управление по строительству и развитию территории города Брянска.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
– подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №221-ФЗ,
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий (строений), сооружений в том числе строительство которых не завершено, в случаях:
– выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
– выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №221-ФЗ,
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в случае если
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
– подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или)
перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
– подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате
преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении;
г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости,
в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;
д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в случае отсутствия адреса у указанных объектов
адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.
2.3.2. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона №218-ФЗ
сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
2.3.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (представителю заявителя) копии
постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса или решения
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, устанавливаемой Министерством финансов
Российской Федерации.
Копия постановления Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
а также решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса направляются Управлением заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока,
указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного в пункте 2.4 настоящего административного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса через многофункциональный центр по месту
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представления заявления Управление обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного в пункте 2.4 настоящего административного регламента.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляется Брянской городской администрацией в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
Постановление Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит
обязательному внесению Управлением в государственный адресный реестр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания такого
правового акта.
Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги «Присвоение,
изменение, аннулирование адресов на территории городского округа город Брянск»
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Брянской городской администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Брянской области» и «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области».
2.6. Перечень документов необходимых для оказания муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо подать заявление о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации (приложение №7 к настоящему административному регламенту).
В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации
представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
Заявление может быть предоставлено при личном обращении заявителя (представителем заявителя) в Управление, либо направлено
в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске», направлено на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес Управления, либо посредством
электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи на адрес электронной почты Управления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6
апреля 2011 года №63- ФЗ «Об электронной подписи», или в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональных
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В заявлении заявитель выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги (при
необходимости) по телефону, указанному заявителем в заявлении, в том числе с помощью СМС оповещения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
В случае предоставления заявления при личном обращении предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.
Если за предоставлением муниципальной услуги обращается уполномоченный представитель правообладателя земельного участка,
к заявлению прилагается:
– доверенность, выданная представителю правообладателем объекта адресации, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса
зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и
(или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и
более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации
в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
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е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации;
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации.
2.6.3. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.
2.6.4. Управление запрашивает документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в»,
«г», «е» и «ж» пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, представляемые в Управление в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя),
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона №210-ФЗ.
2.6.5. В случае наличия у заявителя документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, заявитель
вправе по собственной инициативе предоставить указанные документы.
2.6.6. В случае если для присвоения, изменения, аннулирования адресов объектов адресации необходимы документы Архивного
фонда Российской Федерации и другие архивные документы, переданные на постоянное хранение в государственные архивы, Управление направляет необходимые запросы, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением.
2.6.7. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, представляются заявителем
(представителем заявителя) в Брянскую городскую администрацию лично, то заявителю или его представителю выдается расписка в
получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день
получения Брянской городской администрацией таких документов.
2.6.8. В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, представлены в
Брянскую городскую администрацию посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя)
лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется Брянской городской администрацией по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Брянской городской администрацией документов.
2.6.9. Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, представляемых в
форме электронных документов, подтверждается Брянской городской администрацией путем направления заявителю (представителю
заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Брянской городской администрацией заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов, с указанием их объема.
2.6.10. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином
портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через
единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
2.6.11. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Брянскую
городскую администрацию.
2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1.Основания для отказа в приеме документов:
– обращение неправомочного лица;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации;
– заявление подано не по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
2.8.2. В случае устранения оснований для отказа заявитель вправе обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) заявление подано не по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
б) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего административного
регламента;
в) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
г) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;
д) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах
1.1.2, 2.3.1 и 2.3.2 настоящего административного регламента.
2.9.2. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа
с обязательной ссылкой на положения пункта 2.9.1 настоящего административного регламента, являющиеся основанием для принятия
такого решения.
2.9.3. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
2.9.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет ответственности за
убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без ее ведома и контроля, равно как за убытки,
причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам
и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть
оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками).
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в том числе специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта получателей
муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается:
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1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и помещений,
в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе
с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги,
документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
2.14.3. Возможность предоставления муниципальной услуги через ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги
является обращение заявителя с письменным заявлением по форме и документами, необходимыми для получения муниципальной
услуги в Управление.
Прием заявлений и документов, при личном обращении либо почтовым отправлением на бумажном носителе, либо посредством
электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес электронной почты Управления, либо через портал адресной системы на предоставление
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории городского округа город Брянск» осуществляется в отделе информационного обеспечения градостроительной деятельности (далее – отдел ИОГД Управления).
3.1.2. Прием заявлений и документов, необходимых для получения муниципальной услуги через ЕПГУ осуществляется в случае
заключения государственного контракта по оказанию муниципальной услуги в электронном виде.
3.1.3. Специалист отдела ИОГД Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению данной муниципальной услуги при
личном обращении:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– указаны полностью фамилия, имя и отчество физического лица, почтовый адрес наименование юридического лица и его местонахождение;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок. Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
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3.1.4. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением на бумажном носителе,
либо посредством электронной почты в форме электронного документа, который подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес электронной почты Управления. Документы, поступившие почтовым отправлением на бумажном носителе, либо посредством электронной почты в форме электронного документа, который подписывается
заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной подписи, на адрес электронной почты Управления, регистрируются в день их поступления в Управлении.
В случае, если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления
заявления и приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.5. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной
услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя. Максимальная продолжительность административной процедуры не
должна превышать15 минут.
3.1.7. В день принятия заявления с приложенными документами специалист отдела ИОГД Управления осуществляет регистрацию
заявления с приложенными документами и направляет для рассмотрения начальнику отдела ИОГД Управления.
3.1.8. Начальник отдела ИОГД Управления принимает решение о назначении уполномоченного лица (специалиста отдела ИОГД Управления), ответственного за дальнейшую реализацию административных процедур, и передает пакет документов специалисту в работу.
3.2. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
подготовки проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании адреса объекта адресации, или проекта решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса
3.2.1. Межведомственное информационное взаимодействие
3.2.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является проверка документов на установление наличия
права на получение муниципальной услуги, соответствие заявления и приложенных документов требованиям пункта 2.6 настоящего
регламента, регистрация в отделе ИОГД Управления.
3.2.1.2. Специалист отдела ИОГД Управления анализирует заявление и в случае, если заявителем по собственной инициативе к заявлению не приложены документы в соответствии с подпунктом 2.6.3 настоящего регламента, специалист отдела ИОГД Управления
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение 2 рабочих дней направляет запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации в отношении документов (информации, сведений, содержащихся в них), которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.3. Результатом административной процедуры является направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и (или) об объектах адресации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, необходимых при подготовке
проекта постановления Брянской городской администрации.
3.2.2.4. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.2.3. Выезд на местоположение объекта адресации
3.2.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение заявления специалистом отдела ИОГД
Управления, по которому может быть подготовлен проект постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекта адресации;
3.2.3.2. В случае необходимости, выезд на местоположение объекта адресации осуществляется специалистами отдела ИОГД Управления, назначенными начальником отдела ИОГД.
3.2.3.3. Результатом административной процедуры является выявление свободных интервалов в нумерации элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры, и предупреждение задвоенности номера адресации.
3.2.4. Отказ в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
3.2.4.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 40 Постановления
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее - Постановление Правительства РФ), специалист отдела ИОГД Управления готовит проект решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – проект Решения), содержащего причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 Постановления Правительства РФ. Подготовленный проект Решения проходит процедуру визирования
начальником Управления и утверждается заместителем Главы городской администрации.
Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством
финансов Российской Федерации (приложение №6 к настоящему административному регламенту).
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схема представленной в приложении №8 к настоящему административному регламенту.
3.2.4.2. Критерии принятия решения:
– с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего административного
регламента;
– ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
– документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
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– отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,
8 - 11 и 14 – 18 Постановления Правительства РФ;
– местоположение заявленного объекта адресации находится за пределами территории муниципального образования городского
округа город Брянск.
3.2.4.3. Результатом административной процедуры является:
– утверждение проекта Решения, содержащего причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 Постановления
Правительства РФ.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней.
3.2.5. Подготовка и согласование проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении,
изменении, аннулировании объекту адресации адреса
3.2.5.1. На основании заявления и приложенных к нему документов, с учетом полученных документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия специалист отдела ИОГД Управления готовит проект постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации (далее – проект Постановления). Подготовленный
проект Постановления проходит процедуру визирования в Управлении и Брянской городской администрации.
3.2.5.2. Срок подготовки проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса не должен превышать 2 рабочих дней.
3.2.5.3. Срок согласования проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании
объекту адресации адреса не должен превышать 5 рабочих дней.
3.2.5.4. Критерий принятия решения:
– соответствие заявления и представленных документов, в том числе в рамках межведомственного запроса требованиям действующего законодательства.
3.2.5.5. Результатом административной процедуры является представление согласованного проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении адреса объекту адресации заместителю Главы городской администрации.
Утверждение проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации, заместителем Главы городской администрации.
3.2.5.6. Постановление Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса
подлежит обязательному внесению Управлением в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня издания такого
правового акта.
3.2.5.7. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений
об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
3.3. Выдача заявителю копии проекта постановления Брянской городской администрации о присвоении
адреса объекту адресации либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры являются:
– переданные в отдел ИОГД Управления копии проектов постановления Брянской городской администрации, заверенные печатью
Брянской городской администрации и внесение сведений в государственный адресный реестр;
– переданные в отдел ИОГД Управления решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
заверенные печатью Брянской городской администрации.
3.3.2. Специалист отдела ИОГД Управления направляет (извещает) заявителя (уполномоченного представителя) о выполнении
услуги одним из способов указанных в заявлении:
– посредством телефонной связи по номеру телефона указанному в заявлении;
– посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 10-м
рабочим днем со дня истечения, установленного подпунктом 2.4 настоящего регламента срока.
3.3.3. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (уполномоченному представителю) в 2 экземплярах
копии постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса или
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса установленной Министерством финансов
Российской Федерации (приложение №6 к настоящему административному регламенту).
3.3.5.Специалист ИОГД Управления регистрирует копию постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании объекту адресации адреса в журнале регистрации постановлений Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса (приложение №1 к настоящему административному регламенту) и выдает его в двух
экземплярах заявителю лично либо его уполномоченному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
3.3.6. Специалист ИОГД Управления регистрирует решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса в журнале регистрации решений об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (приложение №2 к настоящему административному регламенту) и выдает его в одном экземпляре заявителю лично либо его уполномоченному
представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется
начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления, осуществляющего процедуры по
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предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела Управления
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов
местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего регламента.
4.2.2. Периодичность осуществления контроля проводится начальником отдела Управления один раз в неделю, заместителем начальника Управления и начальником Управления – один раз в месяц, внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению
заявителя или иных заинтересованных лиц.
4.2.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства.
4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.3.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу,
а также их должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона №210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в Управление, Брянскую городскую администрацию;
– почтовым сообщением в Управление, в Брянскую городскую администрацию.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
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– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской администрации,
ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
5.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.2.8. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.3. Сроки рассмотрения жалобы
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.4. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская администрация, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. Порядок обжалования решения по жалобе
5.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо слу-
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жащих в судебном порядке.
5.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
VI. Порядок выполнения административных процедур в ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»
6.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
6.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги
является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги в ГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске».
6.1.2. Специалист многофункционального центра осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации, указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №5 к настоящему административному регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия заявления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в многофункциональном
центре заявление и документы передаются по реестру дел (приложение №3 к настоящему административному регламенту) специалистам Управления.
В день передачи заявления с приложенными документами из многофункционального центра специалист ИОГД Управления осуществляет регистрацию заявления с приложенными документами и направляет для рассмотрения начальнику отдела ИОГД Управления.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист многофункционального центра осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
6.1.3. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
6.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра и передача
в Управление заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 рабочий день.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Брянска»
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждение заместителем Главы городской администрации
постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса либо подписание заместителем Главы городской администрации письменного решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.
6.2.2. Специалист отдела ИОГД проводит регистрацию копии постановления Брянской городской администрации о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса в журнале регистрации копий постановлений о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса (приложение №1 к настоящему административному регламенту).
6.2.3. Специалист отдела ИОГД проводит регистрацию решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в журнале регистрации Решений об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
6.2.4. Специалист отдела ИОГД Управления, передает по акту приема-передачи сотруднику многофункционального центра 2 экземпляра копии постановления о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса (приложение №3 к настоящему ад-
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министративному регламенту), либо решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (приложение №4 к настоящему административному регламенту).
6.2.5. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.6. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 день.
6.2.7. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 2 экземпляра копий постановления о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адреса, либо 1 экземпляр решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.
6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в г. Брянске», а также его специалистов
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– отказ специалистами многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске». Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов многофункционального
центра при предоставлении муниципальной услуги подается на имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 7.3 настоящего регламента
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
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– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов многофункционального
центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
специалистов многофункционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто ятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске», его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы в многофункциональном центре
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п

ЖУРНАЛ
регистрации копий постановлений Брянской городской администрации о присвоении, изменении,
аннулировании адресов на территории городского округа город Брянск

ʋɩ/ɩ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ/
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение №2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п
ЖУРНАЛ
регистрации Решений об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

ʋ
ɩ/ɩ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ/
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Копий постановлений о присвоении, изменении или аннулировании адресов
на территории городского округа город Брянск Брянской городской администрации
переданных из Управления по строительству и развитию территории города Брянска в ГАУ «МФЦ» г. Брянска
ʋ ɩ/ɩ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ʋ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ

Итого: _______ шт.
Передал ____________________ « _____ »_______________ 20____ г.
Принял _____________________ « _____ »_______________ 20____ г.

С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
Приложение №4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Решений об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
в ГАУ «МФЦ» г. Брянска
Итого: __________ шт.
ʋ ɩ/ɩ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ʋ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
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Итого: _______ шт.
Передал ____________________ « _____ »_______________ 20____ г.
Принял _____________________ « _____ »_______________ 20____ г.
С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение №5
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории
городского округа город Брянск»
вид объекта недвижимости_________________________________________________________________________________________
адрес объекта недвижимости_______________________________________________________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________________________________________________________
Контактный телефон и адрес заявителя ______________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ

ɤɨɩɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ
ȼ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ

ȼ ɤɨɩɢɹɯ

Принял ____________________________________________________________________________ / _________________________/
(должность сотрудника, принявшего документы)

подпись, Ф.И.О.

___________________________
(дата выдачи расписки)

С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №6
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п
ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА
ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование
адресов на территории городского округа город Брянск»
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

_____________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса)

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса
от ___________ № __________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в
соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, « 31, ст. 4457))
сообщает, что ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

________________________________________________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для

________________________________________________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

________________________________________________________________________________________________________________,
почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему (нужное подчеркнуть) объекту адресации
_______________________________________________________________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание

________________________________________________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

________________________________________________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

________________________________________________________________________________________
в связи с ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.
(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города
федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального
значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией
в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010г. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 2019, №31, ст. 4457)
___________________________________
(должность, Ф.И.О.)

М.П.

_______________________
(подпись)

С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №7
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории городского округа город Брянск»
Ʌɢɫɬ ʋ ___

1

2

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɜ
________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɪɝɚɧɚ
________________________________
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ - ɝɨɪɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɚɞɪɟɫɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɨɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 28 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2010 ɝ. N 244ɎɁ "Ɉɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ "ɋɤɨɥɤɨɜɨ" (ɋɨɛɪɚɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 2010, N 40,
ɫɬ. 4970; 2019, N 31, ɫɬ. 4457) (ɞɚɥɟɟ - Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ "Ɉɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ "ɋɤɨɥɤɨɜɨ")

3.1

ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ____

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ _______________
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ___________
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ____,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ___, ɤɨɩɢɣ ____, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɯ ____, ɤɨɩɢɹɯ ____
ɎɂɈ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ________________
ɩɨɞɩɢɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ____________
ɞɚɬɚ "__" ____________ ____ ɝ.

ɉɪɨɲɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ:
ȼɢɞ:

3.2

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

Ɂɞɚɧɢɟ (ɫɬɪɨɟɧɢɟ)

ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ

Ɇɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɨ

ɉɪɢɫɜɨɢɬɶ ɚɞɪɟɫ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ) ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ) ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ОФИЦИАЛЬНО
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
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ɪɚɡɞɟɥ Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɪɚɡɞɟɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɭɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɭɱɚɫɬɤɚ <1>

ɧɨɦɟɪ

ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɨɝɨ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ <1>

Ʌɢɫɬ ʋ ___

ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ___

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ) ɩɭɬɟɦ ɜɵɞɟɥɚ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥ)
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ) ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ <2>
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ <2>

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ

ɜ

ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ)
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ)

ɧɚ

ɤɨɬɨɪɨɦ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
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Ɍɢɩ ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
(ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ)
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ)
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ)

ɧɚ

ɤɨɬɨɪɨɦ

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ

ɉɟɪɟɜɨɞɨɦ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʌɢɫɬ ʋ ___

ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ___

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ(ɢɣ) ɜ ɡɞɚɧɢɢ (ɫɬɪɨɟɧɢɢ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ(ɢɣ) ɜ ɡɞɚɧɢɢ (ɫɬɪɨɟɧɢɢ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɟ (ɧɟɠɢɥɨɟ) ȼɢɞ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ <3>
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ) <3>

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ <3>

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ, Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɞɟɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ (ɫɬɪɨɟɧɢɢ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
(ɫɬɪɨɟɧɢɢ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ <4> Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ <4>

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ (ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ) ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ, Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɞɟɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɞɟɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ ɜ ɡɞɚɧɢɢ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ <4> Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ <4>

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɚɞɪɟɫɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 13
ɢɸɥɹ 2015 ɝ. N 218-ɎɁ "Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ" (ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 2015, N 29, ɫɬ. 4344; 2020, N 22, ɫɬ. 3383) (ɞɚɥɟɟ - Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ") ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ
ɡɞɚɧɢɟ (ɫɬɪɨɟɧɢɟ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɨ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɡɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬɚ
(ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬɚ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ", ɚɞɪɟɫɚ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬɚ
ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ), ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:
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Ʌɢɫɬ ʋ___
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ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ___

Ⱥɧɧɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɇɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ɍɢɩ ɢ ɧɨɦɟɪ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɍɢɩ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ
Ɍɢɩ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ)
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ:
ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɫɧɹɬɢɟɦ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 7 ɫɬɚɬɶɢ 72 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ "Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ" ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ
ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:

Ʌɢɫɬ ʋ ___

ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ___
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ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɢɰɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɢɧɵɦ ɜɟɳɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ:
ɢɦɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ):

ɮɚɦɢɥɢɹ:

ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɥɢɱɧɨɫɬɶ:

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɜɢɞ:

ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)
ɧɚɥɢɱɢɢ):

(ɩɪɢ ɂɇɇ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ):

ɫɟɪɢɹ:

ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ:

ɧɨɦɟɪ:

ɤɟɦ ɜɵɞɚɧ:

"__" ______ ____ ɝ.

ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ:

ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ:

ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ):

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

ɂɇɇ (ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):

Ʉɉɉ (ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):

ɫɬɪɚɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ) ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɞɥɹ
(ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ):
ɥɢɰɚ):

"__" ________ ____ ɝ.

ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ:

ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ:

ȼɟɳɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ:
ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɚɜɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ

ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ):
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ɩɪɚɜɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɪɚɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ (ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɝɨ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
5

ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɚɞɪɟɫɚ ɢɥɢ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ
ɚɞɪɟɫɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ (ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɭ
ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɚɞɪɟɫɚ):
Ʌɢɱɧɨ

ȼ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ

ɉɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:

ȼ ɥɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ȿɞɢɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɪɬɚɥɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼ ɥɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɇɚ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɞɥɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ)

6

Ɋɚɫɩɢɫɤɭ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɲɭ:
ȼɵɞɚɬɶ ɥɢɱɧɨ

Ɋɚɫɩɢɫɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ: ___________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:

ɇɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ

Ʌɢɫɬ ʋ ___

7

ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ___

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ:
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɢɰɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɢɧɵɦ ɜɟɳɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɢɧɵɦ ɜɟɳɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ:

ɮɚɦɢɥɢɹ:

ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɥɢɱɧɨɫɬɶ:

ɢɦɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ):

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɜɢɞ:

ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)
ɧɚɥɢɱɢɢ):

ɫɟɪɢɹ:

(ɩɪɢ ɂɇɇ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ):

ɧɨɦɟɪ:
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ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ:

ɤɟɦ ɜɵɞɚɧ:

"__" ______ ____ ɝ.

ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ:

ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ:

ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ):

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ:

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ʉɉɉ (ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):

ɂɇɇ (ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):

ɫɬɪɚɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ) ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɞɥɹ
(ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ):
ɥɢɰɚ):

"__" _________ ____ ɝ.

ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ:

ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ:

ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ):

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ:

8

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ:
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Ɉɪɢɝɢɧɚɥ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___ ɷɤɡ., ɧɚ ___ ɥ.

Ʉɨɩɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___ ɷɤɡ., ɧɚ ___ ɥ.

Ɉɪɢɝɢɧɚɥ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___ ɷɤɡ., ɧɚ ___ ɥ.

Ʉɨɩɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___ ɷɤɡ., ɧɚ ___ ɥ.

Ɉɪɢɝɢɧɚɥ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___ ɷɤɡ., ɧɚ ___ ɥ.

Ʉɨɩɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___ ɷɤɡ., ɧɚ ___ ɥ.

43

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:

Ʌɢɫɬ ʋ ___

ȼɫɟɝɨ ɥɢɫɬɨɜ ___

10

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɫɜɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɦɧɨɸ ɥɢɰɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɫɛɨɪ,
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ (ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ), ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɨɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ "ɋɤɨɥɤɨɜɨ",
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɨɜ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ "ɋɤɨɥɤɨɜɨ", ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɨɜ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.

11

ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ:
ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ, ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ(ɢɟ) ɞɨɤɭɦɟɧɬ(ɵ) ɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.

44
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ɉɨɞɩɢɫɶ

Ⱦɚɬɚ

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
13
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_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

"__" ___________ ____ ɝ.

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:

-------------------------------<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется
по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V"
(

V

).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", с использованием компьютерной техники могут быть
заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.
С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение №8
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.10.2021 № 3228-п
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории городского округа город Брянск»

С.В. КОНЯХИНА,
Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 3244-п от 25.10.2021
О мерах по усилению пожарной
безопасности в осенне-зимний пожароопасный
период 2021-2022 года
В целях повышения уровня противопожарной защиты населения и объектов на территории города Брянска в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 года и в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также распоряжением Правительства Брянской
области от 11.10.2021 № 153-рп «О мерах по усилению пожарной
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021/22
года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова,
Бледнова, Антошин, Колесников), в срок до 10 ноября 2021 года:
1.1. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска с участием глав поселковых администраций в городе Брянске, представителей средств массовой
информации, руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения, на которых рассмотреть
вопросы по защите населения и территорий районов города от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период.
1.2. Принять распоряжения по вопросам усиления пожарной безопасности в районах города в осенне-зимний пожароопасный период.
1.3. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения города о мерах пожарной безопасности с
использованием возможностей городских средств массовой информации (телевидение, радио, печатные СМИ, местные радиоузлы вокзалов, рынков, торговых центров и т.д.), а также при
участии руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения и глав поселковых
администраций в городе Брянске.
1.4. Провести работу по информированию населения о мерах
пожарной безопасности в связи с началом отопительного периода
путем проведения сходов (собраний) граждан, издания листовок
(экспресс-информаций). Особое внимание обратить на соблюдение требований пожарной безопасности в быту.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности, расположенных на территории города
Брянска, в срок до 10 ноября 2021 года:
2.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопросы по защите
подведомственных территорий от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период.
2.2. Уточнить списки членов добровольных пожарных дружин,
а также наличие и состояние закрепленного за ними противопожарного инвентаря. Провести с членами добровольных пожарных дружин отработку их действий по тушению возможных возгораний.
2.3. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к тушению пожаров в условиях пониженных температур. Основное внимание обратить на
обеспеченность пожарной и приспособленной к тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками, горюче-смазочными
материалами. Определить порядок привлечения сотрудников, техники предприятий и организаций к тушению пожаров.
2.4. Провести дополнительные противопожарные инструктажи
с персоналом предприятий и организаций с наличием объектовых
котельных.

2.5. Обеспечить выполнение требований правил эксплуатации
теплогенерирующих установок, отопительных печей и электронагревательных приборов, особое внимание обратить на недопустимость перекала отопительных печей, использования
самодельных и неисправных электрообогревателей.
2.6. Привести имеющиеся сети противопожарного водопровода
и пожарные гидранты, находящиеся на подведомственной территории, в работоспособное состояние.
2.7. Обеспечить электродвигатели пожарных насосов бесперебойным питанием.
2.8. При наличии естественных или искусственных водоёмов
выполнить к ним обустроенные подъезды и площадки для забора
воды пожарными автомобилями.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), в срок до 11 ноября 2021 года:
3.1. Привести пожарные гидранты, находящиеся в муниципальной собственности, в работоспособное состояние.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации (Тюканько), руководителям предприятий и организаций всех форм собственности жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города
Брянска, в срок до 10 ноября 2021 года:
4.1. Организовать работу по ограничению доступа посторонних
лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов, а также по проведению противопожарного инструктажа с квартиросъемщиками.
4.2. Реализовать мероприятия по проверке состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и
специальной техники к жилым домам, объектам экономики, источникам противопожарного водоснабжения в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
4.3. Принять меры по очистке противопожарных разрывов
между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, к жилым домам и надворным постройкам, от
сухой листвы, травы, мусора и других горючих материалов. Не допускать сжигания населением и работниками организаций листвы,
травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.
4.4. В зимнее время содержать дороги, обеспечивающие проезд
пожарной автомобильной техники к предприятиям и организациям, жилым домам и надворным постройкам, в очищенном от
снегового покрова состоянии.
5. Управлению образования и управлению культуры Брянской
городской администрации (Потворов, Амелькин), в срок до 10 ноября 2021 года:
5.1. Провести практические занятия по отработке планов эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе которых определить отапливаемые помещения для рассредоточения
эвакуируемых на время тушения возможных пожаров.
5.2. Обеспечить совместно с руководителями объектов с круглосуточным пребыванием людей отработку действий обслуживающего персонала по организации эвакуации в ночное время.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3246-п от 25.10.2021
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключения о результатах
публичных слушаний от 23.09.2021, 28.09.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 30.09.2021 №167, в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:10,
площадью 1341 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г
Брянск, ул Бежицкая, д 9, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1 м);
максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 48%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033218:49, площадью 665 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. 4-й
Карачижский, дом 155, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033235:119, площадью 819 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СТ Дормаш №1, уч.113, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
1.4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033235:98, площадью 581 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, со Дормаш-1, участок 91, находящегося
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.5. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного
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участка с кадастровым номером 32:28:0033302:397, площадью
1035 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
со Прогресс, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.6. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (магазины; спорт) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032315:19, площадью 872
кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Фрунзе, дом 1, находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.7. Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в
соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 (в том числе
хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными
банями, теплицами и другими вспомогательными строениями) – 0,36; максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011 – 0,72) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0032315:19, площадью 872 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Фрунзе, дом 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
1.8. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 69 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032402:15, площадью 674 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Пересвета, д
65, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030407:53, площадью 559
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
со Дружное, уч 52, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.10. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031225:74,
площадью 769 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, со Труд, участок 50, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.11. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014733:18, площадью 624 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Куйбышева, д 40, находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.12. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030313:35, площадью 684 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер СО Натуралист, участок 19, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.13. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014201:80, площадью 636 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер со Надежда, уч 56, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.14. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012125:54, площадью 802 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Моло-
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дой Гвардии, д.56, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка – 36%; минимальный отступ от границ
смежных земельных участков до основных строений (жилых
домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования) – 2,7 м) на земель-

ном участке с кадастровым номером 32:28:0012125:54, площадью
802 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул Молодой Гвардии, д.56, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

Постановление № 3249-зп от 25.10.2021

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления организатора ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» от 18.10.2021 № 261
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 23.12.2020 № 3571-зп «Об организации и проведении универсальной ярмарки обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие МАСТЕР» следующие изменения:
– в столбце 5 пункта 1 приложения к постановлению цифры
«31.12.2021» заменить цифрами «31.10.2021».
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.

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 23.12.2020 № 3571-зп «Об организации
и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие МАСТЕР»
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

Постановление № 3250-зп от 25.10.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки индивидуальным предпринимателем
Бадырхановой Н.М.
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» и
на основании заявления организатора ярмарки индивидуального
предпринимателя Бадырхановой Н.М. от 15.10.2021 № 136
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Бадырхановой Н.М.
(согласно приложению).

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований,
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».
3. Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки индивидуального предпринимателя Бадырхановой Н.М. по
соблюдению требований, 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».
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.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

29.10.2021 г. № 43д (1148)

49

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
25.10.2021 № 3250-зп

ʋ
ɩ/
ɩ

1
1

ɉɨɥɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; email ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
Ȼɚɞɵɪɯɚɧɨɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ɬ/ɮ
8(4832) 590204,
590206
ooomaster14@mail.ru
ɂɇɇ 325002121650
ɈȽɊɇ
311325606400023

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧ
ɚɹ)
3
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

4
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
29 «ɚ»

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

5
ɫ 01.11.2021
ɩɨ 30.09.2022;
ɜɬɨɪɧɢɤɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɫ 07-00 ɞɨ 17-00

6
406

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

7
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ,
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ,
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

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

Постановление № 3251-зп от 25.10.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки индивидуальным предпринимателем
Упатовым В.В.
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления Упатова В.В. от 04.10.2020 № 11
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Упатову Владимиру
Викторовичу (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки индивидуальному

предпринимателю Упатову В.В. обеспечить соблюдение требований, 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).
3. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки индивидуального предпринимателя Упатова В.В. по
соблюдению требований, 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».
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.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
25.10.2020 № 3251-зп

ʋ
ɩ/ɩ

1
1

ɉɨɥɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; email ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
ɍɩɚɬɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɬ. 97-15-44

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)
3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

4
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 3,
ɩ. ɝ. ɬ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ, ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ

ȼɪɟɦɹ
(ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ
5
ɫ 01.01.2022
ɩɨ 31.12.2022

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ
6
37

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

7
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ
07.00-18.00

ɂɇɇ 572000182320
ɈȽɊɇ
304325531400639
М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
О.Н. КАНАЕВА
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых
услуг городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3255-п от 25.10.2021
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа город Брянск
за девять месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 Решения 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:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск (далее по тексту – бюджет города
Брянска) за девять месяцев 2021 года по доходам в сумме
7 886 004 343,47 рубля, расходам в сумме 8 198 536 061,74 рубля
с превышением расходов над доходами в сумме 312 531 718,27
рубля и следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета города Брянска за девять месяцев 2021
года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. По расходам бюджета города Брянска по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов за девять
месяцев 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. По расходам бюджета города Брянска по ведомственной
структуре за девять месяцев 2021 года согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Брянска за девять месяцев 2021 года согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Представить в Брянский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату города Брянска отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск за девять месяцев
2021 года в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы 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 25.10.2021 № 3255-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3262-п от 26.10.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п «Об утверждении
Порядка реализации программ (проектов)
инициативного бюджетирования
города Брянска в 2021 году»
В соответствии с Постановлениями Правительства Брянской
области от 04.10.2021 №417-п «О внесении изменений в итоги
конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области» и от
18.10.2021 №443-п «О внесении изменений в итоги конкурсного
отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п «Об утверждении Порядка реализации
программ (проектов) инициативного бюджетирования города
Брянска в 2021 году» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.08.2021 № 2539-п, от 07.09.2021 №
2689-п) следующие изменения:
1.1. В приложении 2 «Перечень Программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска и главных распорядителей средств бюджета городского округа Брянск, ответственных за
их реализацию» к постановлению строки 13,14 изложить в новой
редакции:

«
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Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
13 «Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɡɟɥɟɧɟ-ɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
1 651
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɡɞɚɧɢɹ ɆȻɍɄ «ȽȾɄ ɢɦ.
783,00
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ» (II
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɷɬɚɩ)»
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
14 «Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
1 800
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɬɞɵɯɚ ɝɨɪɨɠɚɧ ɜ
»
000,00
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɤɜɟɪɟ ɢɦɟɧɢ ɉ.Ɇ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ» (II ɷɬɚɩ)»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 26 августа 2021 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации по курируемым направлениям.
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɳɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɚ,
ɪɭɛɥɟɣ

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 890-р от 26.10.2021
О внесении изменений в распоряжение
Брянской городской администрации
от 25.03.2013 №140-р «Об установлении
порядка согласования Управлением
по строительству и развитию территории
города Брянска документации по планировке
территории для комплексного освоения
свободных и застроенных территорий
в городе Брянске»
В связи с произошедшими организационно-кадровыми изменениями в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, обращением администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области от 30.05.2021 №5-5694и,
Внести следующие изменения в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014
№573-р, от 30.12.2015 №670-р, от 28.03.2016 №128-р, от
04.04.2017 №188-р, от 11.12.2017 №755-р, от 01.06.2018 №322-р,

от 13.08.2018 №550-р, от 04.12.2018 №863-р, от 12.04.2019 №278р, от 14.01.2020 №5-р, от 18.02.2020 №81-р, от 14.08.2020 №534р, от 07.10.2020 №647-р, от 03.02.2021 №72-р, от 27.04.2021
№291-р):
1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска Кузякова А.А., Корнюшину Н.А..
2. Включить в состав Комиссии, в качестве секретаря Комиссии:
«- Мосину Е.А. – заведующего сектором перспективного планирования и градостроительного развития отдела планирования
и градостроительного развития Управления по строительству и
развитию территории города Брянска».
3. Включить в состав Комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска в качестве членов Комиссии:
«- Капарчук О.Н. – начальника правового управления администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области.»
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на информационном web-сайте муниципального образования
«город Брянск» в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных
участков (16.11.2021).
Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации сообщает об отказе в проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Степная.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения и обслуживания автотранспорта.
Площадь земельного участка: 976 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0030902:2042.
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская
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область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Степная.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для обслуживания автотранспорта.
Площадь земельного участка: 1119 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0030902:2043.
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков было опубликовано 08.10.2021
в муниципальной газете «Брянск», на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, 07.10.2021 на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
В соответствии с п. 4 с. 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об управлении и распоряжении земельными участками
на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168, в связи
с допущенной технической ошибкой, отказаться от проведения
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений назначенного на 16 ноября 2021 года в 12 часов 00
минут.
Основание: Постановления Брянской городской администрации
от 26.10.2021 № 3265-п, от 26.10.2021 № 3264-п.
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