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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3987-п от 17.12.2021
Об утверждении Программ профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Правилами
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Брянска на
2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории города
Брянска на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города
Брянска на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Брянска на 2022 год согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
5. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории города Брянска на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» в течение 5 дней с даты подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2021 № 3987-п

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Брянска на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля в границах городского округа город Брянск (далее – муниципальный жилищный контроль).
Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа город Брянск осуществляется Брянской городской администрацией в лице уполномоченного органа – Управления муниципального контроля Брянской городской администрации (далее –
орган муниципального контроля).
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Муниципальный контроль осуществляется путём:
организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области жилищных отношений;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Плановые и внеплановые проверки в отношении контролируемых лиц, относящихся к малому и среднему
предпринимательству, в 2021 году не проводились.
Юридическим лицам в 2021 году выдано 51 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории городского округа город Брянск в 2021 году:
поддерживаются в актуальном состоянии и размещались на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального
жилищного контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
поддерживаются в актуальном состоянии и размещаются на официальном сайте Брянской городской администрации перечни обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля;
поддерживаются в актуальном состоянии размещенные на официальном сайте Брянской городской администрации перечни наиболее
часто встречающихся в деятельности контролируемых лиц нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и рекомендации в отношении мер принимаемых контролируемыми лицами в целях недопущения нарушений данных требований;
актуализируется руководство по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами размещенное на официальном сайте Брянской городской администрации;
обобщается правоприменительная практика контрольной деятельности в рамках осуществления муниципального жилищного контроля;
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации информация о результатах осуществления муниципального
жилищного контроля;
Мониторинг состояния контролируемых лиц в сфере жилищного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми
рисками являются нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно - ненадлежащее исполнение услуги по управлению многоквартирным домом и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме.
Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное толкование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями действующего жилищного законодательства и позиция контролируемых лиц о необязательности соблюдения этих требований.
Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам жилищного фонда, вследствие нарушения жилищного законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и
(или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований
жилищного законодательства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений.
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан;
3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих
нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы.
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
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Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2.

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ 49 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020
ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3.

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɡɢɬ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

4.

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɥɢɰ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1.

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» и адрес электронной почты управления
муниципального контроля Брянской городской администрации;
б) график работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей;
г) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
д) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприятий, установленных Положением о муниципальном жилищном контроле на территории города Брянска;
е) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется органом муниципального контроля в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ

1.

ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
31.07.2020 ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

100%

2.

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

100% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ

3.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 75 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ

Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

4

24.12.2021 г. № 51д (1156)

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2021 № 3987-п

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Брянска на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах городского округа город Брянск (далее – муниципальный земельный контроль).
Муниципальный земельный контроль на территории городского округа город Брянск осуществляется Брянской городской администрацией в лице уполномоченного органа – Управления муниципального контроля Брянской городской администрации (далее –
орган муниципального контроля).
Орган муниципального контроля осуществляет муниципальный контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том
числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах компетенции.
Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие правами на земельные участки, а также использующие земельные участки.
Штатная численность должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, в 2020 году составляла 4 человека.
Основными отчетными показателями деятельности в рамках осуществления муниципального земельного контроля за 2020 год являются:
количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации за 2020 год – 302;
количество выявленных нарушений за 2020 год – 65;
количество выданных предписаний за 2020 год – 65;
количество выданных предостережений о недопустимости административных правонарушений в 2020 году – 24.
В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории городского округа город Брянск в 2020 году:
поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт органа муниципального контроля) перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля, а также тексты соответствующих нормативных
правовых актов;
поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном сайте Брянской городской администрации перечни обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля;
поддерживались в актуальном состоянии размещенные на официальном сайте Брянской городской администрации перечни наиболее
часто встречающихся в деятельности контролируемых лиц нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и рекомендации в отношении мер принимаемых контролируемыми лицами в целях недопущения нарушений данных требований;
актуализировалось руководство по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами размещенное на официальном сайте Брянской городской администрации;
обобщалась правоприменительная практика контрольной деятельности в рамках осуществления муниципального земельного контроля;
размещалась на официальном сайте Брянской городской администрации информация о результатах осуществления муниципального
земельного контроля;
при необходимости выдавались предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
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проводились плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального земельного контроля законом
ценностей, являются:
недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежных средств от уплаты земельного налога и арендных
платежей по договорам аренды земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
юридических лиц и граждан;
ухудшение экологических условий;
причинение вреда земельному участку как природному объекту;
невозможность администрирования земельного налога;
произвольное (несистемное) использование земельных участков;
неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов.
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих
нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы.
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ

1.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

Ɉɬɞɟɥ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2.

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ 49 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020
ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

Ɉɬɞɟɥ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3.

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ

Ɉɬɞɟɥ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» и адрес электронной почты управления
муниципального контроля Брянской городской администрации;
б) график работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей;
г) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
д) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприятий, установленных Положением о муниципальном земельном контроле на территории города Брянска;
е) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется органом муниципального контроля в рамках контрольных мероприятий.
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Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ

1.

ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020
ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

100%

2.

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

3.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

100% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ

Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
Приложение № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2021 № 3987-п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального лесного контроля на территории города Брянска на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля в границах
городского округа город Брянск (далее – муниципальный лесной контроль).
Муниципальный лесной контроль на территории городского округа город Брянск осуществляется Брянской городской администрацией в лице уполномоченного органа – управления муниципального контроля Брянской городской администрации (далее – орган муниципального контроля).
В настоящее время в собственности муниципального образования городской округ «город Брянск» находится 121 земельный участок
с разрешенным использованием: под городскими лесами, общей площадью 1301,59 га.
Участки городских лесов г.Брянска юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования их в целях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, не предоставлялись.
Выполнение работ по содержанию городских лесов города Брянска в 2021 году осуществлялось МБУ «Дорожное управление»
города Брянска в рамках муниципального контракта.
Осуществление муниципального лесного контроля на территории города Брянска регулировалось:
Порядком организации и осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013
№ 1069,
административным регламентом по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля в
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации от 15.10.2013 № 2513-п,
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Лесохозяйственным регламентом Лесничества «Городских лесов, на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 25.09.2019 № 3080-п,
постановлением Брянской городской администрации от 27 октября 2017 г. № 3757-п «Об установлении ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка городских лесов, находящихся в муниципальной собственности города Брянска».
В 2020-2021 гг. мероприятия в рамках муниципального лесного контроля при использовании лесных участков не проводились в
связи с отсутствием оснований в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Жалобы и обращения юридических и физических лиц, содержащих информацию о фактах нарушения на территории города Брянска
лесного законодательства, в Брянскую городскую администрацию не поступало.
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5. Повышение открытости и прозрачности деятельности управления муниципального контроля Брянской городской администрации
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Брянска.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований законодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований законодательства;
4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

1.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ,
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

Ɉɬɞɟɥ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ 49 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020
ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

Ɉɬɞɟɥ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2.

Ɉɬɞɟɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
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3.

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ

Ɉɬɞɟɥ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать
15 минут.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» и адрес электронной почты управления
муниципального контроля Брянской городской администрации;
б) график работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей;
г) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
д) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприятий, установленных Положением о муниципальном лесном
контроле на территории города Брянска;
е) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется органом муниципального контроля в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ

1.

ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020
ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

100%

2.

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

3.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

100% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1

Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 4
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2021 № 3987-п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Брянска на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по про-
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филактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории городского округа город Брянск (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства).
В связи с тем, что Положение об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Брянска
(далее – Положение о виде контроля) не вступило в законную силу и ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ
текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической деятельности не представляется возможным.
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5. Повышение открытости и прозрачности деятельности управления муниципального контроля Брянской городской администрации
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Брянска.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований законодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований законодательства;
4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ

1.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɟɪɟɱɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɋɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

2.

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ,
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ 49 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
31.07.2020 ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

ɋɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

3.

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɥɢɰ

ɋɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
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Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
контроль в сфере благоустройства по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий
и не должно превышать 15 минут.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» и адрес электронной почты управления
муниципального контроля Брянской городской администрации;
б) график работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей;
г) организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
д) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприятий, установленных Положением о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории города Брянска;
е) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется управлением муниципального контроля Брянской городской администрации в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
контроль в сфере благоустройства, в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ

1.

ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020 ʋ
248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

100%

2.

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

3.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

100% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12

Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
Приложение № 5
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2021 № 3987-п
ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Брянска на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлеении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Брянска.
В связи с тем, что Положение об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
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электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Брянска не вступило в законную силу и ранее данный вид
контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития
профилактической деятельности не представляется возможным.
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5. Повышение открытости и прозрачности деятельности управления муниципального контроля Брянской городской администрации
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Брянска.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований законодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований законодательства;
4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ

1.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɩɟɪɟɱɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɚɤɬɚɦɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ
ɧɚɡɟɦɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2.

Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ,
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ 49 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020 ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

3.

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɥɢɰ

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города
Брянска по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15
минут.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» и адрес электронной почты управления
муниципального контроля Брянской городской администрации;
б) график работы управления муниципального контроля Брянской городской администрации, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей;
г) организация и осуществление муниципального контроля;
д) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприятий, установленных Положением о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Брянска;
е) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется управлением муниципального контроля Брянской городской администрации в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города
Брянска, в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ

1.

ɉɨɥɧɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 46 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.07.2020
ʋ 248-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ (ɧɚɞɡɨɪɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

100%

2.

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɰ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ

3.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

100% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1

Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3988-п от 17.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд
в муниципальном пассажирском транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в муниципальном
пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 06.11.2015 № 3552-п, от 19.10.2016

№ 3653-п, от 01.06.2018 № 1659-п, от 22.08.2018 № 2527-п, от
13.06.2019 № 1893-п, от 12.11.2019 № 3682-п, от 28.11.2019
№ 3876-п, от 09.04.2020 № 993-п, от 07.10.2020 № 2616-п, от
24.12.2020 № 3588-п, от 31.03.2021 № 886-п) следующее изменение:
– изложить приложение № 2 к постановлению «Пониженные
тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Брянске» в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2022
года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 17.12.2020 № 3988-п
«Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п
Пониженные тарифы
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Брянске
Ɍɚɪɢɮ
ȼɢɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹ



ɇɚɥɢɱɧɵɣɫɩɨɫɨɛ
ɨɩɥɚɬɵɩɪɨɟɡɞɚ

Ȼɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣɫɩɨɫɨɛ
ɨɩɥɚɬɵɩɪɨɟɡɞɚ







ɉɟɪɟɜɨɡɤɚɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɛɚɝɚɠɚɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɆɍȻȽɉȺɌɉ

ɪɭɛ
ɡɚɨɞɧɭɩɨɟɡɞɤɭ





ɉɟɪɟɜɨɡɤɚɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɛɚɝɚɠɚɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚɦɢ
Ɇɍɉ©ȻɌɍª

ɪɭɛ
ɡɚɨɞɧɭɩɨɟɡɞɤɭ





Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3989-п от 17.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении
«Перечня наименований элементов уличнодорожной сети и планировочной структуры
города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства
РФ от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о правилах присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 31.03.2021 №323, в связи с проведенной инвентаризацией и необходимостью ведения федеральной информационной
адресной системы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.09.2011 №2475-п; от 17.06.2015
№1718-п; от 04.09.2015 №2774-п; от 31.03.2016 №1009-п; от
16.06.2016 №2002-п; от 14.07.2016 №2373-п; от 11.08.2016
№2838-п; от 07.10.2016 №3531-п; от 08.11.2016 №3882-п; от
22.03.2017 №942-п; от 26.05.2017 №1851-п; от 01.08.2017 №2698п; от 05.09.2017 №3120-п; от 06.03.2018 №635-п; от 07.06.2018
№1689-п; от 16.08.2018 №2459-п; от 18.09.2018 №2856-п; от
25.01.2019 №170-п; от 13.08.2019 №2578-п; от 16.10.2019 №3329п; от 19.11.2019 №3759-п; от 16.06.2020 №1500-п; от 29.01.2021
№170-п; от 13.05.2021 №1407-п; от 20.07.2021 №2158-п) следующее изменение:
– в приложение к постановлению «Перечень наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города
Брянска» после абзаца
«Володарский район
– территория садоводческого общества Мечта.
Сокращенный вариант написания: тер. СО Мечта.
Ранее используемые наименования, местоположения, адреса:
садоводческое общество (СО), садоводческое товарищество (СТ),
садово-дачное товарищество (СДТ), садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Мечта» или Мечта»;»
добавить абзац следующего содержания:
«Дополнительное территориальное деление: улица Виноград-
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ная, улица Заречная, улица Речная, улица Солнечная, улица Цветочная.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской

городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 3990-п от 17.12.2021

ных услуг Брянской городской администрации» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 04.06.2015
№ 1595-п, от 23.06.2017 №2232-п, от 22.10.2019 №3410-п, от
28.10.2020 №2915-п, от 04.02.2021 №256-п, от 21.05.2021 № 1504п, от 17.09.2021 №2835-п) (далее – постановление) следующее изменение:
– изложить приложение «Реестр муниципальных услуг Брянской городской администрации» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.12.2014 №3549-п «Об утверждении
реестра муниципальных услуг Брянской
городской администрации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Брянск, в целях
обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной
и актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Брянской городской администрацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.12.2014 № 3549-п «Об утверждении Реестра муниципаль-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ)

2

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ, ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ
ɥɢɰɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚɦɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ

ʋ
ɩ/ɩ

1

1.1.

4

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1. ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ
(ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

5

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.06.2010 ʋ1425-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ
ɞɨɦɨɦ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ

6

ȼɢɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝɢ
ɚɤɬɨɜ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ)
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/ ɩɥɚɬɧɚɹ)
(ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ)
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«Приложение
к постановлению Брянской
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Приложение
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городской администрации
от 17.12.2021 № 3990-п
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ,
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ,
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɩɪɢ

1.2.

1.3.

1.4.
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɥɢɛɨ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɥɢɰɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.12.2011 ʋ3430-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ
ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɱɚɫɬɶ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.04.2016 ʋ1220-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.12.2011 ʋ3341-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.11.2012 ʋ2967-ɩ,
ɨɬ 03.07.2013 ʋ1644-ɩ)

24.12.2021 г. № 51д (1156)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚɦɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.11.2012 ʋ2968-ɩ,
ɨɬ 03.07.2013 ʋ1645-ɩ,
ɨɬ 03.06.2015 ʋ1583-ɩ)
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ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɨɦ ɢ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɞɨɦɚ ɫɚɞɨɜɵɦ ɞɨɦɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.7

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»

1.6.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ ɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

1.5

ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɬɚɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɧɟ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.10.2020 ʋ 2913-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ " ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɨɦ ɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɚɞɨɜɵɦ
ɞɨɦɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.05.2019 ʋ 1663-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.02.2020 ʋ457-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 16.06.2017 ʋ 2148-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ,
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ,
ɱɬɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɬɚɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɱɚɫɬɶ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɞɨɪɨɝɚɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.11.2012 ʋ2964-ɩ)
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

3.2.

3.3.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 17.03.2021 ʋ664-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 12.02.2021 ʋ354-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.08.2021 ʋ2443-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 11.02.2021 ʋ352-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.08.2021 ʋ2444-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 16.06.2011 ʋ 1423-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
26.06.2013 ʋ1583-ɩ, ɨɬ 04.12.2013
ʋ3106-ɩ, ɨɬ 18.06.2015 ʋ1723-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

3.1.

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

2.1.

2. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ
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ȼɵɞɚɱɚ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɉɪɚɜɢɥ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ

3.4.

3.5.

3.6.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.10.2020 ʋ2855-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.11.2021 ʋ3411-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 05.02.2021 ʋ261-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 04.05.2021 ʋ1360-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.11.2019 ʋ3758-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ȼɵɞɚɱɚ ɜɵɩɢɫɤɢ
ɢɡ ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 24.03.2020 ʋ817-ɩ)

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ"
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ

ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ,
ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.8.

3.9

3.10

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 11.06.2021 ʋ1771-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.10.2021 ʋ3228-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.02.2021 ʋ197-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.09.2011 ʋ2354-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦɭ ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ (ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ)
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2012 ʋ2876-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦɭ ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ
(ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ) ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.7.
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ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
(ɢɥɢ ɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ) ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3.11

3.12

3.13

3.14
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.10.2020 ʋ2853-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ "ȼɵɞɚɱɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ (ɢɥɢ ɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ)
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.11.2017 ʋ4032-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"
ɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.11.2017 ʋ4032-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"
ɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 11.06.2021 ʋ1772-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɜɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 25.05.2021 ʋ1547-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.12.2021 ʋ3739-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.10.2020 ʋ2854-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ "ȼɵɞɚɱɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ (ɢɥɢ ɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ)
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ
ɞɨɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ (ɢɥɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ)
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ
ɞɨɦɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.11.2021 ʋ3412-ɩ)

24.12.2021 г. № 51д (1156)

4. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɥɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ

3.16

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
(ɢɥɢ ɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ) ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ (ɢɥɢ
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

3.15

ɨɬ 08.11.2021 ʋ3410-ɩ)
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɹɦ, ɯɪɚɧɹɳɢɦɫɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤ ɮɨɧɞɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɟɞɤɢɯ ɤɧɢɝ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ

6.1.
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

6. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 14 ɥɟɬ,
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɪɨɦɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

5. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɢ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.2.

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.06.2011 ʋ1477-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɹɦ,
ɯɪɚɧɹɳɢɦɫɹ
ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤ ɮɨɧɞɭ
ɪɟɞɤɢɯ ɤɧɢɝ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ
ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.05.2021 ʋ1468-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.12.2016 ʋ4345-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɢ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 17.10.2017 ʋ3571-ɩ)
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6.3.

6.4.

6.5.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 4 ɞɨ 18
ɥɟɬ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.09.2011 ʋ2430-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.09.2011 ʋ2351-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.11.2012 ʋ2947-ɩ,
ɨɬ 08.09.2016 ʋ3150-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.09.2011 ʋ2352-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 08.07.2014
ʋ1804-ɩ,
ɨɬ 08.09.2016 ʋ3151-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.07.2011 ʋ1568-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɨɦɭ
ɚɩɩɚɪɚɬɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɛɚɡɚɦ ɞɚɧɧɵɯ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 25.07.2014 ʋ2013-ɩ,
ɨɬ 29.07.2016 ʋ2612-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ- ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɢɫɤɨɜɨɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɛɚɡɚɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɞɚɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

6.2.

ɨɬ 14.12.2012 ʋ3181-ɩ,
ɨɬ 29.07.2016 ʋ2611-ɩ)
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɢɧɨɩɨɤɚɡɚ ɜ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ,
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

6.6.

7.1.

7.2.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 2
ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ 8 ɥɟɬ,
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ-ɥɟɬɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 6 ɥɟɬ ɢ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ,
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɨ ɧɟ
ɩɨɡɠɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɦɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 8 ɥɟɬ

7. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/ ɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.08.2020 ʋ2060-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.11.2010 ʋ2890-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ)
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 06.12.2012 ʋ3093-ɩ,
ɨɬ 03.06.2015 ʋ1579-ɩ,
ɨɬ 31.05.2016 ʋ1760-ɩ,
ɨɬ 16.05.2017 ʋ1658-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.10.2011 ʋ2520-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɢɧɨɩɨɤɚɡɚ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1859-ɩ,
ɨɬ 08.09.2016 ʋ3152-ɩ)

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.07.2014 ʋ1972-ɩ,
ɨɬ 29.07.2016 ʋ2610-ɩ)
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ,
ɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ
ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɟɬ ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ
ɫɚɞɵ)

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɞɟɬɟɣ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɞɟɬɟɣ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 2 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ)
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɧɟɫɲɢɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɩɥɚɬɭ ɡɚ
ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
(ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ)
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 22.01.2015 ʋ114-ɩ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 04.05.2021 ʋ1359-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ,
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɟɬ ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ)"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.12.2016 ʋ4287-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɩɥɚɬɚ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 17.05.2017 ʋ1727-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.12.2010 ʋ3495-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 06.12.2012 ʋ3092-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɨɤ ɜ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɚɝɟɪɹ ɢ ɥɚɝɟɪɹ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

7.7

8.1.

8.2.

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6 ɞɨ 18
ɥɟɬ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɥɢɰɚ (ɥɢɛɨ ɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

8. Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɆȺɍ "Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.05.2015 ʋ1390-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 09.02.2016 ʋ322-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɫɯɟɦɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ
ɩɥɚɧɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 10.07.2017 ʋ2367-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 24.11.2020 ʋ3179-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɭɬɟɜɨɤ ɜ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɥɚɝɟɪɹ ɢ ɥɚɝɟɪɹ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ"

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɭɫɥɭɝɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɟɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 31.05.2016 ʋ1757-ɩ,
ɨɬ 06.11.2019 ʋ3595-ɩ)
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

8.3.

8.4.

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɥɢɰɚ ɥɢɛɨ ɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɢɯ ɢɦɟɧɢ ɩɪɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.06.2015 ʋ1686-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɚɱɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ
(ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.05.2015 ʋ1384-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.01.2016 ʋ89-ɩ,
ɨɬ 03.04.2017 ʋ1070-ɩ)

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.01.2016 ʋ87-ɩ,
ɨɬ 03.04.2017 ʋ1068-ɩ)

24.12.2021 г. № 51д (1156)

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɢɯ ɢɦɟɧɢ ɩɪɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ),
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɡɞɚɧɢɹ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɧɢɯ
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

8.7.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɨɞɚɠɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

8.6.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
(ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɟ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

8.5.

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɩɥɚɬɧɚɹ
ɛɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
ɢɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ,
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ,
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ,
ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 5
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɊɎ
"Ɉ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ" ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ,
ɤɚɡɟɧɧɵɟ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ),
ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɰɟɧɬɪɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɟɤɪɚɬɢɜɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.01.2019 ʋ206-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ " ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.03.2021 ʋ805-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 12.11.2020 ʋ3066-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ (ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɟ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ"

(ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɟɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.01.2016 ʋ90-ɩ,
ɨɬ 03.04.2017 ʋ1066-ɩ)
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ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ", ɜ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

8.9.

8.10.

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɢɯ
ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.09.2011 ʋ2416-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ", ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 12.07.2012 ʋ1690-ɩ,
ɨɬ 27.02.2017 ʋ604-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.09.2011 ʋ2353-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜ
ɚɪɟɧɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.07.2012 ʋ1762-ɩ,
ɨɬ 23.11.2012 ʋ2928-ɩ,
ɨɬ 01.07.2013 ʋ1628-ɩ,
ɨɬ 27.02.2017 ʋ603-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 06.08.2020 ʋ2000-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.04.2021 ʋ1257-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

8.8.

30
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ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɬɪɟɯ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɞɟɬɟɣ, ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɦɟɧɢ, ɮɚɦɢɥɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɧɹɬɢɟ
(ɩɟɪɟɜɨɞ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨ ɫɱɟɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ, ɨɩɟɤɭɧɵ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɢ), ɩɪɢɟɦɧɵɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɧɵɟ ɡɚɤɨɧɧɵɟ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ 14ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɉɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ,
ɤɚɡɟɧɧɵɟ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ),
ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɰɟɧɬɪɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɟɤɪɚɬɢɜɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɇɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟ ɫɟɦɶɢ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɨɞɢɥɫɹ (ɢɥɢ ɛɵɥ
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧ) ɬɪɟɬɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɬɢ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɞɟɬɟɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

9. ɋɟɦɶɹ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ ɢ ɞɟɬɫɬɜɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 16.01.2015 ʋ36-ɩ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.11.2020 ʋ3237-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɦɟɧɢ, ɮɚɦɢɥɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.04.2021 ʋ1263-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.06.2020 ʋ1523-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɢɦɟɸɳɢɦ ɬɪɟɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ, ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.05.2021 ʋ1408-ɩ,
ɨɬ 01.12.2021 ʋ3699-ɩ)
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ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɭ
ɪɚɡɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ
ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɟɦɶɸ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɤɭ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ

9.3.

9.4.

9.5.

ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɵɪɚɡɢɜɲɢɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶ
ɨɩɟɤɭɧɚɦɢ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹɦɢ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɟɣ,
ɨɩɟɤɭɧɨɜ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɟɣ),
ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɨɩɟɤɭɧɨɜ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɟɣ), ɩɪɢɟɦɧɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.10.2014 ʋ2943-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɠɟɥɚɸɳɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɤɭ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.10.2021 ʋ3163-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɟɦɶɸ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.03.2015 ʋ867-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɜɵɩɥɚɬɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɭ
ɪɚɡɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢɟɦɧɵɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ"

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɧɹɬɢɟ (ɩɟɪɟɜɨɞ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨ ɫɱɟɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)"

24.12.2021 г. № 51д (1156)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɭɯɨɞɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɡɚ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ ɢ ɥɢɰ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɢ

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɊɎ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 18 ɥɟɬ ɢ
ɫɬɚɪɲɟ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ, ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɥɢɰɚ ɢɡ ɢɯ
ɱɢɫɥɚ

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɠɚɪɨɦ, ɩɨɜɥɟɤɲɢɦ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɭɬɪɚɬɭ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɡɜɚɧɢɟ
Ƚɟɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.08.2010 ʋ1948-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 11.10.2021 ʋ3092-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɜɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ
ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ
ɫɢɪɨɬ ɢ ɥɢɰ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.05.2015 ʋ1388-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɭɯɨɞɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɡɚ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 05.03.2015 ʋ558-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"
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ȼɵɞɚɱɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
(ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɟ) ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɞɚɱɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɬ
ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɦ
ɫɟɦɶɹɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ

9.10.

9.11.

10.1.

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɨɥɨɞɵɟ ɫɟɦɶɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫɟɦɶɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ, ɝɞɟ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɥɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ
ɫɟɦɶɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

10. ɍɱɟɬ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
(ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ)

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
(ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɨɩɟɤɭɧɵ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɢ), ɩɪɢɟɦɧɵɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɧɵɟ ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ")

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 25.07.2016 ʋ2531-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.10.2014 ʋ3092-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɞɚɱɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.08.2019 ʋ2525-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɞɚɱɚ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
(ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɟ) ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ"

24.12.2021 г. № 51д (1156)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.07.2011 N 1574-ɩ,
ɨɬ 02.08.2012 N 1893-ɩ)
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Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ
ɜɪɭɱɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɠɢɥɶɟɦ ɢ
ɨɩɥɚɬɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ" ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɠɢɥɶɟɦ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ

10.2.

10.3.
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.10.2020 ʋ2755-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɯ ɧɚ
ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.03.2021 ʋ519-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.07.2020 ʋ1856-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɜɪɭɱɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɠɢɥɶɟɦ ɢ
ɨɩɥɚɬɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ"
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɠɢɥɶɟɦ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɜɚɪɢɢ ɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɟ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɚɜɚɪɢɣ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɦ
ɭɱɟɬɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦɢ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ
ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɵɟɯɚɜɲɢɟ ɢɡ
ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɦ
ɭɱɟɬɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɇɚɥɨɢɦɭɳɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ,
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ

ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ
ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.02.2017 ʋ589-ɩ)

ɨɞɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢ
ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ,
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 35
ɥɟɬ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɨɯɨɞɵ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɤɪɟɞɢɬ, ɥɢɛɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
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35

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɫɨɛɨ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ
ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

11.1.

12.1.

12.2.

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.11.2020 ʋ3081-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ
ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.01.2014 ʋ16-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1855-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.05.2015 ʋ1434-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.12.2015 ʋ3983-ɩ,
ɨɬ 29.12.2018 ʋ4177-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

12. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɆȻɍ "Ⱥɪɯɢɜ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"

11. Ⱥɪɯɢɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

36
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɥɟɫɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 04.10.2013 ʋ2433-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.06.2020 ʋ1582-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.10.2013 ʋ2513-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1858-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.12.2013 ʋ3062-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1856-ɩ,
ɨɬ 01.07.2015 ʋ1939-ɩ,
ɨɬ 07.07.2017 ʋ2344-ɩ,
ɨɬ 17.12.2018 ʋ3912-ɩ)
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ) ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ

12.8.

12.9.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

12.7.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.12.2013 ʋ3062-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1856-ɩ,
ɨɬ 01.07.2015 ʋ1939-ɩ,
ɨɬ 07.07.2017 ʋ2344-ɩ,
ɨɬ 17.12.2018 ʋ3912-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.12.2013 ʋ3062-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1856-ɩ,
ɨɬ 01.07.2015 ʋ1939-ɩ,
ɨɬ 07.07.2017 ʋ2344-ɩ,
ɨɬ 17.12.2018 ʋ3912-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.07.2020 ʋ1682-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

24.12.2021 г. № 51д (1156)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1857-ɩ,
ɨɬ 07.07.2017 ʋ2343-ɩ)
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Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɥɢɛɨ ɥɢɰɚ,
ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɯ ɢɦɟɧɢ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɢ ɭɩɥɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚɥɨɝɢ ɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɵ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.08.2020 ʋ2125-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ " ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.07.2021 ʋ2237-ɩ)»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.07.2014 ʋ1756-ɩ
"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 05.04.2016 ʋ1068-ɩ,
ɨɬ 30.12.2016 ʋ4705-ɩ,
ɨɬ 02.08.2019 ʋ2470-ɩ)

А.А. АНДРЕЕВА,
Руководитель аппарата городской администрации

Е.А. ЛЫСЕНКО,
Начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н.САРВИРО,
Главный специалист сектора организационно-контрольной работы отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ ɨ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ

13.2

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

13.1.

13. ɂɧɵɟ

ОФИЦИАЛЬНО
24.12.2021 г. № 51д (1156)

39

40

24.12.2021 г. № 51д (1156)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 4000-п от 17.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 22.01.2015 № 118-п «Об утверждении правил формирования перечня объектов капитального строительства и
объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
«

«

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.11ȼ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

22800 228

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɩɝɬ Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ.Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 36

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

22800 228

1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2021
ɝɨɞ

8 103 162,86

нужд города Брянска», на основании письма МКУ «УКС» г. Брянска от 09.12.2021 № 2056-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от
22.03.2021 № 700-п, от 14.04.2021 № 1088-п, от 19.05.2021
№ 1472-п, от 28.05.2021 № 1582-п, от 29.06.2021 № 1958-п, от
15.07.2021 № 2126-п, от 09.08.2021 № 2387-п, от 06.09.2021
№ 2685-п, от 27.09.2021 № 2914-п от 11.10.2021 № 3090-п, от
09.11.2021 № 3414-п, от 03.12.2021 № 3741-п) следующие изменения:
1.1. Строки в подразделе «Мероприятия муниципальной программы» раздела «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»:

593 350,00

7 509 812,86

7 580 219,45

7 580 219,45

70 406,59

70 406,59

0,00

0,00

»
1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2021
ɝɨɞ

7 959 650,52

600 200,00

7 359 450,52

7 364 857,11

7 364 857,11

5 406,59

5 406,59

0,00

0,00

»

ОФИЦИАЛЬНО
«

«

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɫ. ɋɭɩɨɧɟɜɨ,
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

22800 228

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ "Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ,
ɨ/ɞ 29"

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

22800 228

1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2022
ɝɨɞ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 400 000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 400 000,00
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7 107 426,59

707 426,59

707 426,59

707 426,59

6 400 000,00

41
0,00

»
1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2022
ɝɨɞ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 300 000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 300 000,00

6 048 491,59

748 491,59

748 491,59

748 491,59

5 300 000,00

0,00

»

ɂɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤ
ɨɝɨ, ɞ.11ȼ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

22800 228

1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2021
ɝɨɞ

8 103 162,86

593 350,00

7 509 812,86

7 585 626,04

7 585 626,04

75 813,18

75 813,18

0,00

0,00

»
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«

«

«
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ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɩɝɬ Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ.Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 36
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɫ. ɋɭɩɨɧɟɜɨ,
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

22800 228

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ "Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ,
ɨ/ɞ 29"
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0505
080 0281680
414

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2021
ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
7 959 650,52

600 200,00

7 359 450,52

22800 228

7 370 263,70

7 370 263,70

10 813,18

10 813,18

0,00

0,00

»

1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2022
ɝɨɞ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 400 000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 400 000,00

7 102 020,00

702 020,00

702 020,00

702 020,00

6 400 000,00

0,00

»

1
ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2022
ɝɨɞ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 300 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 300 000,00

22800 228

6 043 085,00

743 085,00

743 085,00

743 085,00

5 300 000,00

0,00

»

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4006-п от 20.12.2021
О принятии решения о реализации бюджетных
инвестиций в реконструкцию объекта:
«Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1
в Володарском районе г. Брянска.
Напорный канализационный коллектор.
Переход через р. Десна (дюкер) ∅ 600 мм»
В целях выполнения мероприятий по реализации бюджетных
инвестиций, предусмотренных муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» в 2021 году по
реконструкции канализационных коллекторов, руководствуясь постановлением Брянской городской администрации от 16.01.2015
№ 37-п «Об утверждении Правил принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности и (или) приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального образования «город Брянск» (в действующей редакции),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о реализации бюджетных инвестиций в реконструкцию следующего объекта: «Технологический комплекс
КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер)
Ø 600 мм».
2. Утвердить следующие характеристики объекта:
а) наименование объекта – «Технологический комплекс КНС
РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600 мм»;
б) направление инвестирования – реконструкция объекта;
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств –
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
г) наименование муниципального заказчика – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

Постановление № 4007-п от 20.12.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения
о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в реконструкцию
канализационных коллекторов на территории
муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с принятием решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект: «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска.
Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна
(дюкер) Ø 600 мм»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструк-
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д) мощность объекта: протяженность коллектора 505,9 п.м. диаметром 600 мм;
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения
реконструкции – 2021 год;
ж) сметная стоимость реконструкции (в том числе ПСД, изготовленная МУП «Брянский городской водоканал» и переданная
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации на безвозмездной основе) – 50 788 650
рублей;
з) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций –
45 595 058,33 рубля;
и) распределение сметной стоимости объекта в ценах 2 квартала 2020 года по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 50 788 650 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 45 595 058,33 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 43 274 436,41 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 2 320 621,92
рубля.
3. МУП «Брянский городской водоканал» (Боровиков О.П.) в
срок до 20 декабря 2021 года передать комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации на безвозмездной основе по актам – передачи:
– объект «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600 мм» под
реконструкцию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
цию канализационных коллекторов на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 02.07.2019 № 2093-п, от
16.12.2019 № 4136-п; от 10.02.2020 № 281-п; от 26.03.2020 № 869п, от 09.02.2021 № 310-п, от 21.09.2021 № 2869-п, от 29.10.2021
№ 3360-п) следующие изменения:
1.1. подпункт 1.2 пункта 1 постановления считать утратившим
силу;
1.2. подпункты 2.2, 2.2.1 пункта 2 постановления считать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить в рамках своих полномочий на первого заместителя Главы
городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 4008-п от 20.12.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2012 № 3448-п «О признании
многоквартирных жилых домов на территории
муниципального образования «город Брянск»
жилыми домами блокированной застройки
В соответствии с решением Советского районного суда г. Брянска от 22 октября 2021 года по делу № 2-3215/2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.12.2012 № 3448-п «О признании многоквартирных жилых
домов на территории муниципального образования «город
Брянск» жилыми домами блокированной застройки» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 14.12.2017
№ 4391-п, от 21.05.2020 № 1279-п, от 28.09.2020 № 2515-п, от

Постановление № 4039-п от 22.12.2021
О подготовке предложений о внесении
изменений в Генеральный план города Брянска,
утвержденный Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465
На основании статей 23, 24, 28 Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Брянской городской администрации:
– приступить к подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№ 465;
– осуществить сбор и обобщение предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска, поступивших от ор-

01.12.2020 № 3260-п, от 08.11.2021 № 3407-п, от 06.12.2021
№ 3771-п) следующее изменение:
«
«ʋ ɩ/ɩ
Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
4297

ȻɊəɇɋɄ ɝ., ȻȿɀɂɐɄɂɃ Ɋ-ɇ, ɄɍɃȻɕɒȿȼȺ
ɩɟɪ., 23

»
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) проинформировать собственников помещений в
многоквартирных домах путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления города Брянска, заинтересованных физических и
юридических лиц в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
2. Утвердить:
2.1 Положение о Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска (приложение №1);
2.2 Состав Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска (приложение № 2);
2.3 Порядок направления заинтересованными лицами предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска
(приложение № 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 22.12.2021 № 4039-п

Положение о Комиссии
по подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план города Брянска
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465 (далее – Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Брянской городской администрации.
1.2. Комиссия создается в целях рассмотрения поступающих предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска, подготовки заключений по поступившим предложениям и обеспечения подготовки проекта внесения изменений в Генеральный
план города Брянска.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области градостроительной деятельности, настоящим Положением.
2. Функции Комиссии
2.1. В компетенцию Комиссии входит осуществление следующих функций:
1) согласование технического задания на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план города Брянска;
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2) рассмотрение предложений по вопросу внесения изменений в Генеральный план города Брянска;
3) подготовка заключения по поступившим предложениям о внесении изменений в Генеральный план города Брянска с рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план города Брянска или об отклонении
такого предложения с указанием причин отклонения и направление заключения Главе Брянской городской администрации. Заключения
оформляются протоколом Комиссии;
4) рассмотрение проектных решений, предоставленных исполнителем в соответствии с требованиями муниципального контракта
и технического задания;
5) организация выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступлений представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении;
6) согласование проекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7) подготовка предложений на рассмотрение согласительной Комиссии (в случае поступления заключений, содержащих положения
о несогласии с проектом);
8) подготовка заключения на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией (в случае направления
согласительной комиссией материалов по несогласованным вопросам), и направление заключения на имя Главы Брянской городской
администрации;
10) рассмотрение вопроса о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план города Брянска Главе Брянской городской
администрации.
3. Порядок деятельности комиссии
3.1. Состав Комиссии формируется и утверждается постановлением Брянской городской администрации. Руководство деятельностью
Комиссии осуществляют являющиеся членами Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.2. Председатель Комиссии подписывает документы, подготовленные Комиссией в соответствии с ее компетенцией.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений о внесении изменений в Генеральный план города Брянска
и необходимости подготовки документов и выполнения функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения. Дата заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии.
3.4. В случае отсутствия члена Комиссии его вправе представлять уполномоченное по доверенности лицо.
3.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
3.7. В целях рассмотрения проектных решений, предоставленных исполнителем, на соответствие требованиям муниципального
контракта и технического задания Комиссия вправе привлекать независимых экспертов.
3.8. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление по строительству и развитию территории города Брянска.
Т.О. СЛАДКОВА,
Главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 22.12.2021 № 4039-п
Состав комиссии
по подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план города Брянска
Председатель Комиссии:
Макаров Александр Николаевич

– Глава Брянской городской администрации;

Заместители председателя Комиссии:
Холина Марина Эргардовна
– заместитель Главы городской администрации
Коньшаков Максим Викторович
– начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
Секретарь Комиссии:
Кулагин Петр Николаевич
– заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
города Брянска
Члены комиссии:
Антошин Сергей Сергеевич
– депутат Брянской областной Думы (по согласованию);
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Башлаков Александр Федорович
Лучкин Николай Сергеевич
Симоненко Николай Кириллович
Филипенко Юрий Валентинович
Гуленкова Вера Михайловна
Карелина Светлана Ивановна
Алешина Инна Николаевна

– депутат Брянской областной Думы (по согласованию);
– врио заместителя Губернатора Брянской области (по согласованию);
– врио заместителя Губернатора Брянской области (по согласованию);
– заместитель Губернатора Брянской области (по согласованию);
– председатель Контрольно-счетной палаты города Брянска (по согласованию);
– начальник управления имущественных отношений Брянской области (по согласованию);
– врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
(по согласованию);
Захаренков
– заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления –
Валерий Владимирович
начальник отдела водных ресурсов по Брянской области (по согласованию);
Дзубан Владимир Иванович
– начальник Управления лесами Брянской области (по согласованию);
Дбар Марина Валентиновна
– Глава города Брянска (по согласованию);
Корхов Виктор Владимирович
– заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов
(по согласованию);
Игрунев Василий Иванович
– депутат Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Карпов Игорь Александрович
– депутат Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Кошарный Станислав Николаевич – первый заместитель Главы городской администрации;
Тюканько
– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
Владимир Владимирович
администрации.
Перепечко Светлана Анатольевна – начальник управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации;
Волкова Татьяна Владимировна – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
Калиниченко Юрий Николаевич – начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству
и развитию территории города Брянска;
Т.О. СЛАДКОВА,
Главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Приложение № 3
к постановлению
Брянской городской администрации
от 22.12.2021 № 4039-п
Порядок направления заинтересованными лицами предложений
о внесении изменений в Генеральный план города Брянска
1. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в Генеральный план города Брянска направляются в Управление по
строительству и развитию территории города Брянска по адресу 241050, г. Брянск, проспект Ленина, 28, и (или) на электронную почту
bryansk-mail@mail.ru.
2. В обращении должны быть указаны:
– адрес отправителя;
– контактные телефоны и (или) адрес электронной почты;
– наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц);
– фамилия, имя, отчество для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Предложения, содержащиеся в обращении, должны быть логично изложены, текст должен быть читаемым. Предложения должны
быть мотивированы с приложением материалов, необходимых для обоснования данных предложений.
Т.О. СЛАДКОВА,
Главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

24.12.2021 г. № 51д (1156)

47

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 14.12.2021.
ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɐɟɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ Ⱥɜɬɨɞɨɪ,
ɭɱ 123, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0040903:152, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 04.09.2020 ʋ 2300-ɩ (ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
23.06.2021 ʋ 1878-ɩ,
ɨɬ 26.10.2021 ʋ 3266-ɩ).

400 ɦ2

Ʌɭɤɶɹɧɨɜ
Ⱥɧɞɪɟɣ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ

128090,00

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 21.12.2021.

ʋɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

ɥɨɬ
ʋ1

ɥɨɬ
ʋ2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ:
32:28:0042237:86,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɋɈ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0014201:1089, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
26.10.2021
ʋ 3297-ɩ.

695ɦ2

86 520,00 ɪɭɛ.

ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɜ ȼ.Ⱥ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.11.2021
ʋ 3377-ɩ.

483ɦ2

56 616,00 ɪɭɛ.

Ʉɚɪɧɸɲɢɧ ȼ.ȼ.
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ʋ3
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ ʋ 8
ɩɨ ɭɥ. Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0021603:3085, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 12.11.2021
ʋ 3458-ɩ.

28ɦ2

28 000 ɪɭɛ. 00
ɤɨɩ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɑɟɛɵɤɢɧɵɦ Ⱥ.ȼ.,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 25 января 2022 года в 11 часов 40 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория ГО 7/5.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15941 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка и возлагает
на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
3. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории, в приаэродромной территории аэродрома
Брянск (реестровый номер 32:00-6.654); в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Брянск (реестровый номер 32:006.649); пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Брянск (реестровый номер 32:00-6.651), шестой подзоне приаэродромной
территории аэродрома Брянск (реестровый номер 32:00-6.652). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3349-п (с учетом изменений,
внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 23.06.2021 № 1879-п, от 23.11.2021 № 3558-п).
Площадь земельного участка: 54 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012834:4405.
Начальная цена предмета аукциона: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
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Задаток: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшей точкой подключения к городским сетям водоснабжения является существующий уличный водопровод Д-150мм возле
жилого дома № 1а по ул. Маяковского. Для подключения необходимо строительство уличного водопровода с ориентировочной протяженностью 600 п.м.
Ближайшей точкой подключения к городским сетям водоотведения является существующая канализация Д-200 мм перед КНС Маяковского. Для подключения необходимо строительство уличной канализации с ориентировочной протяженностью 550 п.м.
Электроснабжение.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее –
технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки возможно
от сетей ГО 7/5, которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ и имеет свои сети КЛ-0,4кВ.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15630 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж-1 (магазины) получен в соответствии с выпиской из постановления Брянской городской администрации «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» от 08.11.2018
№ 3432-п.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (седьмая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 08.10.2021 № 3055-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:00:0000000:765.
Начальная цена предмета аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
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Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения:
– существующий уличный водопровод по ул. Дубровская, Д=100мм, ориентировочная протяженность 0,8 км.
Подключение к сетям водоотведения – существующая канализационная сеть Д=200 мм в районе здания № 86 по ул. Литейная, ориентировочная протяженность 1,0 км.
Согласно федеральному закону № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении, Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области «388-п от 21.08.2020 «Об установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке». Уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения свыше 30 куб. м в сутки и
(или) осуществляется со строительством сетей: водоснабжения с наружным диаметром, свыше 110мм (предельный уровень нагрузки),
водоотведения с наружным диаметром, свыше 160мм (предельный уровень нагрузки) устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал»
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
– строительство низковольтных распределительных сетей от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-3287 (Ф-622, ЦРП-2 ПС Камвольная);
– вблизи участка установить измерительный комплекс.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация
Газификация объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, возможна к действующей газораспределительной сети.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3
Адрес земельного участка: Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, тер ГО № 10 по ул. Орджоникидзе.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15850 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.07.2021 № 2082-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 23.11.2021 № 3559-п).
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023554:1178.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – ул. Объездная к существующему частному водопроводу, при условии согласия домовладельцев жилых
домов 9 и 12 по ул. Объездная. Диаметр существующего водопровода – 90 мм.
2. От места подключения на границе земельного участка до объекта запроектировать и построить водопровод. Строительство водопровода от места присоединения к городскому водопроводу до границы земельного участка выполняет МУП «Брянский городской
водоканал».
3. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки) размер платы
за подключение (технологическое подключение) устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии: Централизованная система канализации отсутствует. Согласно п.
3.9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод
до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом
более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки) размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской
области № 388-п от 21.08.2020.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 14.07.2024.
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям, что подтверждается наличием договора энергоснабжения № 930/БГО.
В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федеральным законом от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО № 10 по
ул. Орджоникидзе по согласованию с его председателем.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 24.12.2021 по 18.01.2022, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с календарём.
Прием заявок прекращается – 20 января 2022 г. в 11 часов 40 минут.
День определения участников аукциона – 20 января 2022 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________________ 2022 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов _______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ______________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________________________________________________
разрешенное использование:_________________________________________________________________________________________
для использования в целях: __________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________________
устанавливается с _____________________ по ____________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ______________________________________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными
долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
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Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10-дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7-дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
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4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
4.6. Арендатор обязан соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. *1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 № 465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка
и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в
водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
3. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории, в приаэродромной территории аэродрома Брянск (реестровый номер 32:00-6.654); в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Брянск (реестровый номер
32:00-6.649); пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Брянск (реестровый номер 32:00-6.651), шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Брянск (реестровый номер 32:00-6.652). Последующее строительство вести в соответствии
с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота № 1).
**Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
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эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2022 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________
серия _______ № ___________ дата регистрации _____________________________ОГРН_____________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс ___________________________ Индекс ______________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – ___________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
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– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра,
в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
___________________________________/_____________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ________ мин. ________ «____» ________________________ 202 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ___________________________________/_____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений, участниками аукциона могут являться только граждане.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 25 января 2022 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
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Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория СО
Рассвет-2.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15634 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми водами,
и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.11.2021 № 3459-п.
Площадь земельного участка: 622 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040902:989.
Начальная цена предмета аукциона: 163 946 (сто шестьдесят три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 918 (четыре тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения – существующий уличный водопровод по ул. Пролетарская, Д=100мм, ориентировочная протяженность 2,0 км.
Подключение к сетям водоотведения – существующий канализационный коллектор Д=500 мм по ул. Дачная, ориентировочная протяженность 1,5 км.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 21.08.2020 № 388-п «Об установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке». Уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения свыше 30 куб. м в сутки и
(или) осуществляется со строительством сетей: водоснабжения с наружным диаметром, свыше 110мм (предельный уровень нагрузки),
водоотведения с наружным диаметром, свыше 160мм (предельный уровень нагрузки) устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Осуществить технологическое присоединение объектов капитального строительства возможно путем опосредованного присоединения от СО Рассвет-2, которое имеет договор энергоснабжения.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 24.12.2021 по 18.01.2022, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 20 января 2022 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 20 января 2022 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
________________ 2022 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
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администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от ______________, именуемая в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером: _________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________________________________________________
разрешенное использование ________________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________________________________________________________________________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ ____________________________.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.4. Соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания,
охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. *Земельный участок расположен в зоне затопления паводками водами 1% обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми
водами, и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ________________2022 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия ___________ № _____________ дата регистрации ____________________________ОГРН_________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП_________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс ___________________________________ Индекс _______________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по
адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок),
обязуюсь:
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Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
___________________________________/__________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ________ мин. ________ «____» ________________________ 202 года.
Регистрационный номер заявки: № ____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ___________________________________/__________________
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Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
ул. Спасская, площадью 686 кв.м, кадастровый номер 32:28:0014310:152, цель предоставления: для индивидуального жилищного
строительства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или
через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 24.12. 2021 по 24.01.2022 (включительно).
Ознакомиться с местом расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.

Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
_______________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_______________________________________________
(Кем, когда выдан)

_______________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
_______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_______________________________________________
(Кем, когда выдан)

_______________________________________________
(Реквизиты доверенности)

_______________________________________________
(Почтовый адрес)

_______________________________________________
(Телефон)

_______________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка
для _______________________________________________________________________________________________________________
в «______________________________________________________________________________________________________________»,
(собственность, аренду)
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с кадастровым номером __________________________________________________________ площадью ____________________ кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.

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

_______________________
(расшифровка подписи)

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

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ___________________________________
_____________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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