01.03.2017 г. № 09 (897)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 22 февраля 2017 г. № 555
О внесении изменения в Положение о порядке
и условиях расходования средств, выделяемых
из бюджета города Брянска на организацию
питания обучающихся в муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных
и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска
на организацию питания обучающихся в муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска, принятое Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.04.2014 №
1192 (в редакции решений от 23.12.2015 № 315 и от
24.02.2016 № 344), следующее изменение:
- раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер финансовых средств, выделяемых из

Решение от 22 февраля 2017 г. № 556
О размере финансовых средств, выделяемых
из бюджета города Брянска на организацию
питания обучающихся в муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных
и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях города Брянска

бюджета города Брянска на организацию питания одного обучающегося в день
Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета
города Брянска на организацию питания одного обучающегося в день, устанавливается Брянским городским Советом народных депутатов дифференцированно для
следующих категорий учащихся:
- учащимся из малообеспеченных семей, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по
городу Брянску, учащимся из многодетных семей;
- учащимся из малообеспеченных семей, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по
городу Брянску, учащимся из многодетных семей, проживающим в пансионе при общеобразовательном учреждении;
- учащимся с ограниченными возможностями здоровья;
- остальным учащимся, не перечисленным выше.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию Брянского городского
Совета народных депутатов (Афонин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
В соответствии с Положением о порядке и условиях
расходования средств, выделяемых из бюджета города
Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных
и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.04.2014 №
1192, Брянский городской Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:

ствующий финансовый год главному распорядителю

1.Установить размер финансовых средств, выделяе-

бюджетных средств – управлению образования Брянской

мых из бюджета города Брянска на организацию питания одного обучающегося в день, дифференцированно
для следующих категорий учащихся:

городской администрации.
3. Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2016 №

- 27,0 рублей - учащимся из малообеспеченных семей,

345 «О размере финансовых средств, выделяемых из

в которых среднедушевой доход ниже прожиточного ми-

бюджета города Брянска на организацию питания об-

нимума по городу Брянску, учащимся из многодетных

учающихся в муниципальных бюджетных и автономных

семей;

общеобразовательных и специальных (коррекционных)

- 167,0 рублей - учащимся из малообеспеченных

образовательных учреждениях города Брянска».

семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточ-

4. Решение вступает в силу со дня его официального

ного минимума по городу Брянску, учащимся из много-

опубликования и распространяется на правоотношения,

детных

возникшие с 01 января 2017 года, за исключением абз.4

семей,

проживающим

в

пансионе

при

общеобразовательном учреждении;
- 52,0 рубля учащимся с ограниченными возможностями здоровья;
- 7,0 рублей - остальным учащимся, не перечисленным выше.
2. Финансирование расходов, связанных с реализа-

п.1 настоящего Решения, который вступает в силу со дня
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета народных депутатов (Афонин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

цией настоящего Решения, производить за счет средств,
предусмотренных в бюджете города Брянска на соответ-

Решение от 22 февраля 2017 г. № 557

деятельности, достигших заметных результатов в науке,

О внесении изменения в Положение об именных
муниципальных стипендиях города Брянска

ных учреждениях дополнительного образования города

спорте, искусстве; детей, обучающихся в муниципальБрянска, показавших высокие результаты во всероссий-

от

ских и международных конкурсах и соревнованиях;

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

детей с ограниченными возможностями здоровья, до-

дерации», Уставом города Брянска, с целью оптимиза-

стигших успехов в учебе, искусстве, творчестве или

ции расходов бюджета города Брянска Брянский

спорте; педагогов дополнительного образования, достиг-

городской Совет народных депутатов

ших высоких результатов в профессиональной деятель-

В соответствии с Федеральным

законом

РЕШИЛ:

ности,

1.Внести в Положение об именных муниципальных

международных и всероссийских творческих конкурсов,

стипендиях города Брянска, принятое Решением Брян-

подготовивших

победителей

и

лауреатов

соревнований.».

ского городского Совета народных депутатов от

2. Решение вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

30.04.2008 № 954 (в редакции Решения от 27.04.2011 №

3. Решение опубликовать в муниципальной газете

507), следующее изменение:
1.1.Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. В номинации «Образование» - учащихся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной

«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета народных депутатов (Афонин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
Решение от 22 февраля 2017 г. № 562
О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 22.12.2010 № 458
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях социальной поддержки в городе
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учреждений образования, культуры, по работе с молодежью, физической культуры и спорта» (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2014 № 1179, от 25.02.2015 № 108, от 24.02.2016 №
365) следующие изменения:
- в пункте 1 слова «в 2016 году» заменить словами «с
2017 года по 2019 год»;
- в пункте 4 слова «на 2016 год» заменить словами «на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Брянске работников муниципальных бюджетных и авто-

2. Решение вступает в силу со дня его официального

номных учреждений образования, культуры, по работе с

опубликования и распространяется на правоотношения,

молодежью, физической культуры и спорта Брянский го-

возникшие с 1 января 2017 года.

родской Совет народных депутатов

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

РЕШИЛ:

ложить на комитет по бюджету, финансам и налогам

1. Внести в Решение Брянского городского Совета на-

Брянского городского Совета народных депутатов

родных депутатов от 22.12.2010 № 458 «Об установле-

(Дбар).

нии выплаты разовой материальной помощи к отпуску

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

работникам муниципальных бюджетных и автономных

Решение от 22 февраля 2017 г. № 563
О законодательной инициативе Брянского
городского Совета народных депутатов
по внесению в Брянскую областную Думу
проекта Закона Брянской области
«О внесении изменений в статью 31.1.1
Закона Брянской области
«Об административных правонарушениях
на территории Брянской области»
Руководствуясь Законом Брянской области от
10.12.1997 № 32-З «О порядке осуществления права законодательной инициативы в Брянскую областную
Думу», Уставом города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести на рассмотрение Брянской областной Думы
в порядке законодательной инициативы прилагаемый

проект Закона Брянской области «О внесении изменений
в статью 31.1.1 Закона Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской
области».
2. Назначить депутата Брянского городского Совета
народных депутатов Безверхия Светлану Михайловну
уполномоченной представлять настоящий проект Закона
Брянской области в Брянской областной Думе.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 22 февраля 2017 года № 563

ПРОЕКТ

Закон
Брянской области
О внесении изменений в статью 31.1.1 Закона Брянской области
«Об административных правонарушениях
на территории Брянской области»
Принят Брянской областной Думой
______________________2017 года
Статья 1. Внести в статью 31.1.1 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» (в редакции Законов Брянской области от 08.10.2007 № 138-З, от
01.11.2007 № 146-З, от 11.02.2008 № 7-З, от 04.04.2008 № 23-З, от 05.05.2008 № 36-З, от 10.06.2008 № 44-З, от
07.07.2008 № 59-З, от 06.10.2008 № 78-З, от 11.11.2008 № 91-З, от 11.12.2008 № 108-З, от 30.12.2008 № 123-З, от
09.02.2009 № 4-З, от 04.03.2009 № 10-З, от 04.03.2009 № 11-З, от 05.08.2009 № 58-З, от 07.08.2009 № 66-З, от
09.11.2009 № 83-З, от 04.03.2010 № 6-З, от 04.03.2010 № 7-З, от 02.04.2010 № 18-З, от 07.05.2010 № 34-З, от 03.07.2010
№ 51-З, от 08.10.2010 № 75-З, от 28.01.2011 № 1-З, от 04.03.2011 № 16-З, от 12.07.2011 № 64-З, от 12.07.2011 № 71-З,
от 05.08.2011 № 79-З, от 01.12.2011 № 119-З, от 29.02.2012 № 6-З, от 06.04.2012 № 18-З, от 28.12.2012 № 100-З, от
08.10.2013 № 79-З, от 10.12.2013 № 107-З, от 10.12.2013 № 108-З, от 04.07.2014 № 49-З, от 01.08.2014 № 53-З, от
05.02.2015 № 1-З, от 05.02.2015 № 4-З, от 09.06.2015 № 40-З, от 10.08.2015 № 63-З, от 28.09.2015 № 76-З, от
07.12.2015 № 123-З, от 02.02.2016 № 1-З, от 04.05.2016 № 31-З, от 05.07.2016 № 52-З) следующие изменения:
1. В абзацах втором, седьмом и восьмом статьи слова «(за исключением муниципального образования города
Брянска)» исключить.
2. Статью после абзаца 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«главного специалиста местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) городского округа;
ведущего специалиста местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) городского округа;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
г. Брянск
« ___ »________ 2017 г. № ____

Решение от 22 февраля 2017 г. № 577
О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденную
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев

А.В. БОГОМАЗ,
Губернатор Брянской области
предложения комитета по муниципальной собственности
и сфере обслуживания, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции Решения от
29.09.2016 № 478), следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1. Дополнить раздел «КИОСКИ» по Бежицкому району позициями 51.1-51.3 следующего содержания:

«51.1

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɨ/ɞ 68

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

51.2

ɤɢɨɫɤ

ɦ/ɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 47

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

51.3

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 74

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.2.Дополнить раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Бежицкому району позициями
101.1-101.2 следующего содержания:

«101.1

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ
1

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

101.2

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɨ/ɞ 116

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.3.Дополнить раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Володарскому району позицией 23.1 следующего содержания:
«23.1

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 36

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.4.Дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Советскому району позицией 51.1 следующего содержания:
«51.1

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 130

ɰɜɟɬɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.5.Дополнить раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ» по Советскому району
позициями 56.1-56.4 следующего содержания:
«56.1

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 28

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

56.2

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ,
ɨ/ɞ 37

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

56.3

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
114

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

56.4

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 35/1

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»
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1.6.Дополнить раздел «КИОСКИ» по Фокинскому району позициями 22.1-22.3 следующего содержания:
«22.1

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ,
ɨ/ɞ 39

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

22.2

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 10

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

22.3

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 14-ɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.7.Дополнить раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ» по Фокинскому району позициями 43.1-43.3 следующего содержания:
«43.1

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
90-ɞ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɦɨɥɨɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

43.2

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ
34/1

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɦɨɥɨɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

43.3

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 4

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɦɨɥɨɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
в порядке законодательной инициативы прилагаемый

Решение от 22 февраля 2017 г. № 578

проект Закона Брянской области «О внесении изменений

О законодательной инициативе Брянского
городского Совета народных депутатов
по внесению в Брянскую областную Думу
проекта Закона Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской
области «Об административных
правонарушениях на территории
Брянской области»
Руководствуясь

Законом

Брянской

области

в Закон Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области».
2. Назначить депутата Брянского городского Совета
народных депутатов Тарасова Валентина Николаевича
уполномоченным представлять соответствующий проект
Закона Брянской области в Брянской областной Думе.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
от

«Брянск».

10.12.1997 № 32-З «О порядке осуществления права за-

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

конодательной инициативы в Брянскую областную

ложить на комитет по городскому хозяйству, связи и

Думу», Уставом города Брянска, Брянский городской

транспорту Брянского городского Совета народных де-

Совет народных депутатов

путатов (Иванов).

РЕШИЛ:
1.Внести на рассмотрение Брянской областной Думы

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО

01.03.2017 г. № 09 (897)

7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 22 февраля 2017 года № 578
ПРОЕКТ

Закон
Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
Принят Брянской областной Думой
_____________________ 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» (в редакции Законов Брянской области от 8 октября 2007 года № 138-З, от
1 ноября 2007 года № 146-З, от 11 февраля 2008 года № 7-З,
36-З, от 10 июня

от 4 апреля 2008 года № 23-З, от 5 мая 2008 года №

2008 года № 44-З, от 7 июля 2008 года № 59-З, от 6 октября 2008 года № 78-З, от 11 ноября

2008 года № 91-З, от 11 декабря 2008 года № 108-З, от 30 декабря 2008 года № 123-З, от 9 февраля 2009 года № 4-З,
от 4 марта 2009 года № 10-З, от 4 марта 2009 года № 11-З, от 5 августа 2009 года № 58-З, от 7 августа 2009 года №
66-З, от 9 ноября 2009 года № 83-З, от 4 марта 2010 года № 6-З, от 4 марта 2010 года № 7-З, от 2 апреля 2010 года
№ 18-З, от 7 мая 2010 года № 34-З, от 3 июля 2010 года № 51-З, от 8 октября 2010 года № 75-З, от 28 января 2011
года № 1-З, от 4 марта 2011 года № 16-З, от 12 июля 2011 года № 64-З, от 12 июля 2011 года № 71-З, от 5 августа
2011 года № 79-З, от 1 декабря 2011 года № 119-З, от 29 февраля 2012 года № 6-З, от 6 апреля 2012 года № 18-З, от
28 декабря 2012 года № 100-З, от 8 октября 2013 года № 79-З, от 10 декабря 2013 года № 107-З, от 10 декабря 2013
года № 108-З, от 4 июля 2014 года № 49-З, от 1 августа 2014 года № 53-З, от 5 февраля 2015 года № 1-З, от 5 февраля
2015 года № 4-З, от 9 июня 2015 года № 40-З, от 10 августа 2015 года № 63-З, от 28 сентября 2015 года № 76-З, от
7 декабря 2015 года № 123-З, от 2 февраля 2016 года № 1-З, от 4 мая 2016 года № 31-З, от 05 июля 2016 года № 52-З)
следующие изменения:
1. Главу IV дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Невнесение платы за пользование платными парковками (парковочными местами)
Невнесение установленной муниципальным нормативным правовым актом платы за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.».
2. В пункте 3 статьи 29 после цифр «27» поставить запятую и дополнить текст цифрами «27.1».
3. В пункте 2 статьи 30 после цифр «27» поставить запятую и дополнить текст цифрами «27.1».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
г. Брянск

А.В. БОГОМАЗ,

« ____ »______________ 2017 г. № _______

Губернатор Брянской области
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение от 22 февраля 2017 г. № 579

нительных органов, Брянский городской Совет народных
депутатов

О присвоении наименования «улица Евгения
Сизенко» проектируемой улице №3,
расположенной согласно утвержденной
планировочной документации территории по
ул. Почтовой в Бежицком районе г.Брянска

проектируемой улице №3, расположенной по ул.Почтовой

Руководствуясь Положением о порядке присвоения

п, при осуществлении данной застройки.

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Евгения Сизенко»
в Бежицком районе г.Брянска, согласно планировочной документации территории, утвержденной Постановлением
Брянской городской администрации от 30.06.2015 №1912-

имен муниципальным предприятиям и учреждениям, на-

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

именований и переименования улиц, площадей, других

3. Решение опубликовать в муниципальной газете

составных частей города Брянска, установки мемориаль-

«Брянск».

ных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

Решением Брянского городского Совета народных депу-

ложить на комитет по местному самоуправлению, связям

татов от 26.12.2007 №878, рассмотрев предложение

с общественностью и СМИ Брянского городского Совета

Брянского областного Союза строителей и Брянской

народных депутатов (Игрунев).

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
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