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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3492-п от 15.11.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения
изменений в проект межевания территории
магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск-1
Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска
(ПК0+00-ПК17+00), утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 12.12.2019 № 4091-п
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
08.10.2021 № 1/06-2093 и решения комиссии по рассмотрению
проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 12.11.2021),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска внести изменения в проект планировки, содержащий проект межевания, территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00), утвер-

Постановление № 3516-п от 17.11.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 06.09.2021 № 2688-п «О разрешении
МКУ «УЖКХ» г. Брянска разработки проекта
планировки территории магистрали городского
значения по ул. Карачижской в Советском
районе города Брянска»
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ и на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
15.09.2021 № 1/06-1678,

жденный постановлением Брянской городской администрации от
12.12.2019 № 4091-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 27.07.2020 № 1878-п, от 04.08.2020
№ 1967-п, от 27.11.2020 № 3232-п).
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев со дня подписания данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) выдать техническое задание МКУ
«УЖКХ» г. Брянска на внесение изменений в проект межевания
территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э, заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
и первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 06.09.2021 № 2688-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска
разработки проекта планировки территории магистрали городского значения по ул. Карачижской в Советском районе города
Брянска» (далее – постановление) следующее изменение:
– в наименовании и п.1 постановления слова «по ул. Карачижской» заменить словами: «от ул. Карачижской до ул. Калинина».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3517-п от 17.11.2021
О внесении изменений в Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации
от 25.02.2019 № 554-п
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и на основании
постановления Правительства Брянской области от 12.07.2021
№ 252-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных бюджетных спортивных учреждений города
Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 25.02.2019 № 554-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 03.09.2019 № 2823-п, от
05.11.2019 № 3578-п, от 16.03.2020 № 676-п, от 01.06.2020
№ 1362-п, от 29.10.2020 № 2938-п, от 20.01.2021 № 73-п, от
28.07.2021 № 2255-п) (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.4.6. Положения слова «50% должностного
оклада» заменить словами «100% должностного оклада».
1.2. Таблицу 2 приложения № 10 к Положению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на сайте Брянской городской администрации в
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Миронову В.М.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.11.2021 № 3517-п

«Таблица 2 – Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера
за результативную подготовку одного спортсмена (команды)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ % ɨɬ ɫɬɚɜɤɢ
ʋ
ɋɬɚɬɭɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɬɪɟɧɟɪɚ ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɞɧɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ (ɤɨɦɚɧɞɵ)
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
1.1
1
ɞɨ 400
2-3
ɞɨ 320
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ,
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚ,
ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢ ɫɭɪɞɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ
4-6
ɞɨ 200
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 160
1.2.
1
ɞɨ 320
2-3
ɞɨ 200
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ), ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ
ȿɜɪɨɩɵ
4-6
ɞɨ 160
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 120
1.3
1
ɞɨ 200
2-3
ɞɨ 160
Ʉɭɛɨɤ ȿɜɪɨɩɵ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɮɢɧɚɥ), ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ
ɦɢɪɚ
4-6
ɞɨ 120
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 80
1.4.
1
ɞɨ 160
ɗɬɚɩɵ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ, ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ȿɜɪɨɩɵ, ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ
2-3
ɞɨ 120
ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ, ɘɧɨɲɟɫɤɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ,
4-6
ɞɨ 100
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
1
ɞɨ 120
1.5.
2-3
ɞɨ 100
ɉɪɨɱɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
4-6
ɞɨ 80
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
2. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɱɧɵɟ (ɝɪɭɩɩ, ɩɚɪ, ɷɤɢɩɚɠɟɣ) ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɚɧɞ ɞɨ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
2.1
1
ɞɨ 200
2-3
ɞɨ 160
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɛɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɭɦɦɚ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ
ɮɢɧɚɥ)
4-6
ɞɨ 120
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 80
2.2
1
ɞɨ 160
2-3
ɞɨ 120
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ (ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɸɧɢɨɪɵ ɢ ɸɧɢɨɪɤɢ),
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɮɢɧɚɥɵ)
4-6
ɞɨ 80
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
Ɂɚɧɹɬɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ
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1
ɞɨ 120
2-3
ɞɨ 80
4-6
ɞɨ 40
ɭɱɚɫɬɢɟ
2.4
1
ɞɨ 80
2-3
ɞɨ 40
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
4-6
ɭɱɚɫɬɢɟ
3. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɵɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɚɧɞ ɫɜɵɲɟ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ
3.1
1
ɞɨ 200
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
2-3
ɞɨ 160
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɛɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ
4-6
ɞɨ 120
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 80
3.2
1
ɞɨ 160
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
2-3
ɞɨ 120
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ),
4-6
ɞɨ 80
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɮɢɧɚɥɵ)
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨ 40
3.3
1
ɞɨ 120
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
2-3
ɞɨ 80
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ (ɸɧɢɨɪɵ ɢ ɸɧɢɨɪɤɢ,
ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ
4-6
ɞɨ 40
(ɮɢɧɚɥɵ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɮɢɧɚɥɵ)
ɭɱɚɫɬɢɟ
3.4
1
ɞɨ 80
Ɂɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɨɦɚɧɞɵ (ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ), ɡɚɧɹɜɲɢɯ
2-3
ɞɨ 40
ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɱɢɯ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
4-6
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɭɱɚɫɬɢɟ
-
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ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ (ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ (ɮɢɧɚɥɵ), ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
(ɮɢɧɚɥɵ)

».

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3542-зп от 19.11.2021
Об организации и проведении
специализированных ярмарок
(ёлочных базаров) муниципальным унитарным
специализированным
предприятием по вопросам похоронного дела
г. Брянска (МУСП по ВПД г. Брянска)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления организатора ярмарок от 18.10.2021 № 384, 29.10.2021 № 409.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных ярмарок (ёлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска (приложение).
2. Организатору ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (Щемелинин С.А.):
2.1. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства

Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них)».
2.2. Обеспечить праздничное оформление, освещение и ограждение территории ярмарочных площадок, своевременную уборку
мест торговли.
2.3. Довести до сведения участников ярмарок информацию о
продаже живых елей, сосен при наличии соответствующих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мерных линеек, упаковочного материала, средств
пожаротушения, прейскуранта розничных цен.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников
А.Н., Гращенкова Т.В., Антошин Е.И., Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы специализированных ярмарок (ёлочных
базаров) МУСП по ВПД г. Брянска 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 нформационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(Ɇɍɋɉ ɩɨ ȼɉȾ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɬ/ɮ 743602
musp-br@mail.ru
ɈȽɊɇ 1023202745576
ɂɇɇ 3201001360
Ʉɉɉ 325701001

5ɯ2

5ɯ2
3

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ ʋ 52

3

5ɯ2
4

ɭɥ. ɋ. ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ,
ɨ/ɞ ʋ 48

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ
ʋ 34 ɢ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɚɞɨɦ «Ⱦɨɛɪɵɧɸɲɤɚ»

5ɯ2

5ɯ2

3

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ
ɢ ɭɥ. 3-ɝɨ ɢɸɥɹ

2
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ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɨ/ɞ ʋ 23
(ɨɫɬ. «Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ»)

ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ,
ɫɨɫɧɵ, ɯɜɨɣɧɵɟ
ɜɟɬɤɢ

5ɯ2

6

ɫ 17.12.2021
ɩɨ 31.12.2021;

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɨ/ ɞ ʋ 2,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ
ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ
«Ʌɢɧɢɹ - 1»

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)
ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

8

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

7

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ
(ɦ)

6

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

5

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

4

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

3

Ɍɢɩ
ɹɪɦɚɪɤɢ

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
19.11.2021 № 3542-зп

4
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(Ɇɍɋɉ ɩɨ ȼɉȾ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)
musp-br@mail.ru
ɈȽɊɇ 1023202745576
ɂɇɇ 3201001360
Ʉɉɉ 325701001

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

5ɯ2
5ɯ2

3

10

1

6
5

6

8

5

5

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 130
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ,
ɨ/ɞ ʋ 5 ɢ ɭɥ. ɋɨɸɡɧɨɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ ʋ 8

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɨ/ɞ ʋ 106 - ʋ 108

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ ʋ 1

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ ʋ 124

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ
ȽȾɄ ɢɦ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,
ɨ/ɞ ʋ 48/126

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ ʋ 106/4

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5

5ɯ2

5ɯ2

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, ɨ/ɞ 3

6

1

ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

ɫ 17.12.2021
ɩɨ 31.12.2021;

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨ/ɞ 33

ɩɥɨɳɚɞɤɚ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ,
ɞ. 1/11

ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ,
ɫɨɫɧɵ, ɯɜɨɣɧɵɟ
ɜɟɬɤɢ
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5

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(Ɇɍɋɉ ɩɨ ȼɉȾ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)
musp-br@mail.ru
ɈȽɊɇ 1023202745576
ɂɇɇ 3201001360
Ʉɉɉ 325701001

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

5ɯ2

ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ,
ɫɨɫɧɵ, ɯɜɨɣɧɵɟ
ɜɟɬɤɢ

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

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

4

ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɩɟɪɟɞ ɞɨɦɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɞ. 85

5

6

6

ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

ɫ 17.12.2021
ɩɨ 31.12.2021;

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

ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ ʋ 5
ɢ
ʋ 14

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɢ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ

6
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3550-зп от 19.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.03.2021 № 695-зп «Об организации
и проведении сельскохозяйственных
(специализированных) ярмарок Бежицкой
районной администрацией города Брянска,
ООО «Энерготорг», АО «Корпорация «ГРИНН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и

Постановление № 3552-п от 19.11.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 04.02.2021 №232-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на иные цели
из бюджета городского округа город Брянск
бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых управление образования
Брянской городской администрации
осуществляет функции и полномочия главного
распорядителя»
В соответствии с Законом Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 01.11.2021 №92З в рамках государственной программы «Развитие образования и
науки Брянской области» на 2021 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 04.02.2021 № 232-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на иные цели из бюджета городского округа город

26.11.2021 г. № 47д (1152)

7

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», заявлением об организации ярмарки АО «Корпорация «ГРИНН»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.03.2021 № 695-зп «Об организации и проведении сельскохозяйственных (специализированных) ярмарок Бежицкой
районной администрацией города Брянска, ООО «Энерготорг»,
АО «Корпорация «ГРИНН» следующие изменения:
– цифры «31.12.2021» в столбце 5 пункта 3 приложения к постановлению заменить цифрами «21.11.2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в нформационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
Брянск бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление образования Брянской городской администрации осуществляет функции и полномочия главного
распорядителя» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 11.08.2021 №2415-п), (далее – постановление)
следующее изменение:
1.1. Приложение к Порядку предоставления субсидий на иные
цели из бюджета городского округа город Брянск бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых управление образования Брянской городской администрации осуществляет
функции и полномочия главного распорядителя», утвержденному
постановлением Брянской городской администрации от
04.02.2021 № 232-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий на иные цели из бюджета
городского округа город Брянск бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых управление образования Брянской городской
администрации осуществляет функции и полномочия главного распорядителя,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 19.11.2021 № 3552-п
«Приложение к Порядку предоставления субсидий на иные цели
из бюджета городского округа город Брянск бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых управление образования Брянской городской
администрации осуществляет функции и полномочия главного распорядителя,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 04.02.2021 №232-п
Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий на иные цели,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска
по главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования Брянской городской администрации
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ)
ɤɨɞ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

1

2

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

047001

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ

047002

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

047003

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

047004

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

047005

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

047006

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

047007

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

047008

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

047009

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

047010

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

047011

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ

047012

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

047013

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɹɯ ɜ
ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

047014

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

047020

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

047026

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

047028

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

047031

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

047032

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

047035

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

047039

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

047041

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɭɞɨɜ ɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ

047042

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

7539

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

8047

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

8093

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

8121

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8125

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

8127

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

8129

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8131

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

21-53030-00000-00000

9
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ОФИЦИАЛЬНО

ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

20-55200-00000-00000

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

21-53040-00000-00002

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

21-51870-00000-00000

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8134

ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ (ɬɟɤɭɳɟɝɨ) ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ

8093-001
».

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3554-п от 22.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.10.2018 № 3255-п «Об утверждении
перечня муниципальных программ
(подпрограмм) города Брянска, подлежащих
разработке и реализации
на 2019 и последующие годы»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 22.10.2021 № 3227-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 19.10.2018 № 3255-п «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие годы» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 07.11.2019
№ 3635-п) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «на 2019 и последующие годы» исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова «В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013
№ 2586-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Брянска» заменить словами «В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 22.10.2021 № 3227-п «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»
1.3. В пункте 4 постановления слова «на первого заместителя
Главы городской администрации В.Н. Предеху» заменить словами
«на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.»
2. Приложение к постановлению Брянской городской администрации изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

4.

5.

6.

7.

8.

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɧɟɲɧɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ,
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

3.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ:
Ɉɬɞɟɥ ɭɱɟɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ɉɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ –ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

2.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
4
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ:
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ

3
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1
1.

ʋ
ɩ/ɩ

Перечень муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска,
подлежащих разработке и реализации

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 22.11.2021 № 3554-п
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«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

11.

12.

13.

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

26.11.2021 г. № 47д (1152)

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

Н.Н. СЕДЫХ,
Заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

«Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

10.
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

9.

12

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3555-п от 22.11.2021
Об утверждении проекта внесения изменений
в проект межевания территории магистрали
городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск-1
Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска
(ПК0+00-ПК17+00), утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 12.12.2019 № 4091-п

Графическая часть проекта межевания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.11.2021 № 3555-п

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
15.11.2021 № 1/06-2346 и решения комиссии по рассмотрению
проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 16.11.2021)

26.11.2021 г. № 47д (1152)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания
территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00ПК17+00), утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 12.12.2019 № 4091-п, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э., первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н. и заместителя Главы городской администрации
Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Введение
Внесение изменений в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала
Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска (ПК0+00 - ПК17+00) (далее – Проект) разработаны на основании Договора подряда № 748 от 06.10.2021 г.
Разработчиком данного Проекта является ООО «Глобус».
Заказчиком на разработку данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска.
Задачи проекта межевания:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ инженерной и
дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3;
– Федерального закона от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2005г.;
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 г. № 465;
– Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796;
– Постановления Брянской городской администрации от 16.03.2017 №867-п «Об утверждении проекта планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории»;
– Постановления Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п «Об утверждении проекта межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00 - ПК17+00)»;
– Постановления Брянской городской администрации от 27.11.2020 №3232-п «Об утверждении изменений в проект межевания территории
магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского
района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п».
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории выполнена в
местной системе координат (далее – СК-32).
Красные линии
Чертеж красных линий выполнен в составе основной части проекта планировки территории. Линии отступа от красных линий в
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте
межевания, находятся на расстоянии 5 м от красных линий в сторону существующей застройки.
Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе проекта планировки, обязательны для соблюдения в
процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории.
Красные линии утверждены Постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019 г. № 4091-п «Об утверждении проекта межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района
до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)». Изменения в красные линии не вносятся.
Проект межевания территории
В ходе проведенного анализа было выявлено, что проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска из-за незначительных
расхождений с исходными данными может быть частично изменен и дополнен.
Таблицу 2 «Ведомость формируемых земельных участков и учтенных земельных участков, полностью попадающих в полосу отвода
автодороги» необходимо дополнить строками № 34, № 35, № 36.
Таблица 2 – Ведомость формируемых земельных участков и учтенных земельных участков, полностью попадающих в полосу отвода
автодороги
ʋ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩ/ɩ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1

2

34

:Ɂɍ26

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

3
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

4

5

294

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
6
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
7
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ
35 32:28:0040704:6:Ɂɍ27
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

1780

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪ-ɧ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ, ɪ-ɧ
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ

28377

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɚɪɤɢ

36

32:28:0040704:6

15

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0040704:6
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 32:28:0040704:6, ɫ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡ ɧɟɝɨ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ

Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в соответствии с федеральным законом требований, может
отличаться от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории, не более чем на десять процентов.
В Таблицу 5 «Каталоги координат поворотных точек» необходимо внести координаты участков :ЗУ26, 32:28:0040704:6:ЗУ27,
32:28:0040704:6.
Таблица 5 – Каталоги координат поворотных точек
34) :ЗУ26 S = 294 м2
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ

X

101

488121.95

2176939.15

235

488121.76

2176939.59

236

488075.90

2176920.97

102

488079.91

2176910.27

101

488121.95

2176939.15

Y

35) 32:28:0040704:6:ЗУ27 S = 1780 м2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X

Y

300

487156.80

2176030.75

301

487156.80

2176121.19

126

487134.59

2176105.94

146

487136.22

2176030.60

300

487156.80

2176030.75

36) 32:28:0040704:6 S = 28377м2

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X

Y

302

487343.32

2176034.17

151

487255.87

2176253.20

152

487231.95

2176236.71

153

487202.33

2176152.45

301

487156.80

2176121.19

300

487156.80

2176030.75

146

487136.22

2176030.60

303

487137.06

2175991.64

302

487343.32

2176034.17
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Заключение
Проект межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании Генерального плана города Брянска, Правил
землепользования и застройки города Брянска, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Проект межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку документации по планировке застроенной территории.
В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков под проектируемую автодорогу, по установлению
публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся в частной собственности, рекомендации по установлению охранных зон
(публичных сервитутов) объектов, пересекающих трассу проектируемой дороги.
Проект межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления
публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.
Е.А. МОСИНА,
Заведующий сектором перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования
и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
В.М. МИРОНОВА,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3556-п от 22.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.11.2021 №3401-п «Об утверждении
проекта внесения изменений в проект
планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в целях актуализации
документации по планировке территории
указанного проекта, с учетом всех внесенных
в него изменений и действующих нормативов
градостроительного проектирования, в части
утвержденного 1-го этапа разбивки»
В соответствии со статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Акварель» от
19.11.2021 № 90, в связи с допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 03.11.2021 №3401-п «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
10.09.2009 №1629-п, в целях актуализации документации по планировке территории указанного проекта, с учетом всех внесенных
в него изменений и действующих нормативов градостроительного
проектирования, в части утвержденного 1-го этапа разбивки» следующее изменение:
– в приложении к постановлению «Чертеж планировки территории (Основной чертеж) М 1:2000 Часть 1» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.11.2021 № 3556-п
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО АЭРОПОРТА,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 10.09.2009 №1629-П,
В ЦЕЛЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ УКАЗАННОГО ПРОЕКТА
С УЧЕТОМ ВСЕХ ВНЕСЕННЫХ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ УТВЕРЖДЕННОГО 1-ГО ЭТАПА РАЗБИВКИ

26.11.2021 г. № 47д (1152)
В.М. МИРОНОВА,
И.о. заместителя Главы городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Е.А. МОСИНА,
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 3572-п от 23.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных
организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих государственный стандарт общего образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных
организаций города Брянска, реализующих государственный
стандарт общего образования» следующие изменения:
1.1 Пункт 2.7 раздела 2 «Формирование фонда оплаты труда образовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«2.7. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия
их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, принимае-

мыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».
1.2. Пункт 5.8 раздела 5 «Расчет заработной платы работников
образовательной организации» дополнить подпунктом 5.8.6 следующего содержания:
«5.8.6. Выплаты педагогическим, а также другим работникам,
осуществляющим педагогическую (преподавательскую) работу в
образовательной организации.
Размер доплаты устанавливается из расчета 5000,0 рублей за
ставку заработной платы пропорционально фактическому объему
учебной нагрузки и (или) фактическому объему педагогической
работы.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.
3. Настоящее 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 Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 1016-р от 18.11.2021
О внесении изменения в состав комиссии
по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью
города Брянска, о заключении муниципальной
организацией города Брянска, образующей
социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций
города Брянска, образующих социальную
инфраструктуру для детей, утвержденный
распоряжением Брянской городской
администрации от 21.07.2016 № 372-р
В связи с кадровыми изменениями,
1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-

ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной организацией города Брянска,
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для
детей, утвержденный распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 №372-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 10.10.2016 №529-р, от
17.04.2017 №225-р, от 03.07.2017 №389-р, от 25.01.2019 №27-р,
от 24.04.2019 №310-р, от 14.12.2020 №858-р, от 23.07.2021 №614р), следующее изменение:
– Исключить из состава комиссии:
Андрееву Алевтину Александровну – председателя комиссии.
– Включить в состав комиссии:
Миронову Валентину Михайловну, заместителя Главы городской администрации, в качестве председателя комиссии.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ)
ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 23.11.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0011409:193,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
08.10.2021
ʋ 3057-ɩ.

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

499 594
ɪɭɛɥɹ
50 ɤɨɩɟɟɤ

450 ɦ2

ИЗВЕЩЕНИЕ

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 27 декабря 2021 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

6

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

101.11

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 120

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

21 540,00

6 462,00

2

101.12

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɦ-ɧ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ", ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ 38/1 ɢ 36

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

21 540,00

6 462,00

8,0

5 ɥɟɬ

241 249,00

72 374,70

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

6

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɨ/ɞ 5

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ

20
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ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

56.17

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ
ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
160ɚ
ɦɨɥɨɤɚ

6,0

5 ɥɟɬ

225 476,00

67 642,80

ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɨ/ɞ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶ86
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

6,0

5 ɥɟɬ

184 810,00

55 443,00

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

6,0

5 ɥɟɬ

231 339,00

69 401,70

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

19

ɤɢɨɫɤ

2

43.9

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 22

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020
№ 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту – Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения
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платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 29 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны:
26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до окончания
срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением
об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении
о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона – документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
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Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании
аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего
лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника, и
так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания
протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
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– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в соответствии с
Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
УФК по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск
БИК: 011501101
ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 27.12.2021
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
__________________________________________________________________________________________________________________
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Имя
__________________________________________________________________________________________________________________
Отчество
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)

1. Наименование юридического лица
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
__________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия
__________________________________________________________________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________________________________________________________
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Отчество
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
паспорт__________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской городской
администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов, районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих
персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, телефон, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

______________________________________________________________
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4

Порядок
определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение удельного
показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте «Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении № 1 к Методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного участка в
сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в соответствии с п. 7.2.1
Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 и произведен ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом
Управления имущественных отношений Брянской области от 02.10.2018 № 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных показателей на территории
городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского

округа

город

Брянск

с

видом

использования

в

сегменте

«Предпринимательство»

представляются

ГБУ

«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом
использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» направляется организатором аукциона - Брянской городской администрацией в ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней
до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого знака
после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской деятельности (Таблица 1);
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kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии
с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска (Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɫ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

0,2

ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɫɟɦɟɧɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɵ,
ɲɜɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɲɚɪɵ

0,4

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨ

0,5

ɐɜɟɬɵ

0,6

Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ), ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ), ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɯɥɟɛ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɵɩɟɱɤɚ, ɦɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ, ɤɜɚɫ, ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɤɨɤɬɟɣɥɢ), ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩ-ɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ ɜɚɬɚ

0,7

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 51773-2009.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɍɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɬɟɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 15.12.2009 ʋ 771-ɫɬ, ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ)

0,8

Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при расчете начальной цены
предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɜ

Ʌɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

1

ɉɚɥɚɬɤɚ, ɥɨɬɨɤ, ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

1,8

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

2,0

Ʉɢɨɫɤ, ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,4

ɉɚɜɢɥɶɨɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,6
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Таблица 3

Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɬ

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɩ Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 ʋ 2000-ɩ)

0,5

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 ʋ 2000-ɩ)

1,0

ɋɤɜɟɪɵ ɢ ɩɚɪɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɫɤɜɟɪɨɜ, ɩɚɪɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.07.2012 ʋ 1595-ɩ)

1,2
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