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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 06.03.2018 №634-п
О Почетной грамоте Брянской городской
администрации
Руководствуясь Уставом города Брянска,
в целях создания условий для поощрения предприятий,
учреждений, организаций и отдельных граждан за
заслуги перед городом Брянском
в вопросах государственной, хозяйственной,
социально-культурной и общественной деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте Брянской городской
администрации согласно приложению № 1.
1.2.Описание Почетной грамоты Брянской городской
администрации согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Брянска от
01.09.1992 № 673 «О Почетной грамоте администрации
Брянска»;
- постановление администрации города Брянска от
02.11.1995 № 288 «О внесении изменений и дополнений
в Положение о Почетной грамоте администрации города
Брянска (утвержденное 01.09.1992 № 673);
- постановление Брянской городской администрации от
06.05.2003 № 771 «О внесении изменения в постановление
администрации г. Брянска от 02.11.1995 № 288 «О Почетной
грамоте администрации города Брянска»;
- постановление Брянской городской администрации от
29.01.2009 № 98-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 06.05.2003 № 771
«О внесении изменения в постановление администрации
г. Брянска от 02.11.1995 № 288 «О Почетной грамоте
администрации города Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4.Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.03.2018 № 634-п
Положение
о Почетной грамоте Брянской городской
администрации

1. Почетная грамота Брянской городской администрации
(далее - Почетная грамота) является наградой Брянской
городской администрации, формой поощрения за заслуги
перед городом Брянском.
2. По основаниям, изложенным в п.4 настоящего
Положения, Почетной грамотой награждаются:
1) граждане Российской Федерации, имеющие общий
стаж работы не менее 5 лет и стаж работы в коллективе по
последнему месту работы не менее 2 лет;
2) коллективы предприятий, учреждений, организаций,
расположенных на территории города Брянска, независимо
от форм собственности;
3) граждане иностранных государств и лица без
гражданства;
4) иные физические и юридические лица, независимо от
места их нахождения, в целях поощрения за особые заслуги
перед городом Брянском.
Награждение Почетной грамотой может быть приурочено
к юбилейным датам рождения - 50 лет мужчины и женщины,
55 лет женщины и 60 лет мужчины и далее каждые
последующие 5 лет, а также в связи с юбилейными датами
для коллективов предприятий, учреждений, организаций
(25, 50, 75, 100 лет и далее каждые последующие 25 лет
со дня основания), к общегородским и общероссийским
праздникам.
3. Основаниями для награждения Почетной грамотой
являются: заслуги перед городом Брянском в развитии
местного самоуправления, экономики, науки, культуры,
искусства, в воспитании, просвещении, охране здоровья,
охране общественного порядка, благотворительности,
строительстве, а также активное участие в общественной
жизни города Брянска и иные выдающиеся достижения
в общественно значимой деятельности, способствующей
развитию города Брянска.
4. С ходатайством к Главе городской администрации
о награждении Почетной грамотой могут обращаться
руководители
территориальных
федеральных
и
государственных органов власти, руководители органов
местного самоуправления, депутаты законодательных
и представительных органов власти, руководители
отраслевых (функциональных) органов Брянской городской
администрации, руководители организаций, предприятий,
учреждений, индивидуальные предприниматели.
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
оформляется в виде письма с указанием оснований для
награждения Почетной грамотой.
К ходатайству прилагается:
- характеристика лица, представляемого к награждению
Почетной грамотой, с указанием конкретных заслуг и
сведений о трудовой деятельности;
- согласие лица, представляемого к награждению
Почетной грамотой на обработку его персональных данных,
согласно приложению к настоящему Положению;
- для организаций, предприятий, учреждений – справка
со сведениями о социально-экономических, научных и иных
достижениях, а при награждении в связи с юбилейными
датами указываются сведения о дате учреждения
юридического лица.
Ходатайство о награждении рассматривается Главой
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городской администрации в течение 30 календарных дней
со дня поступления наградных материалов. По результатам
этого рассмотрения Глава городской администрации
принимает решение о награждении Почетной грамотой.
В случае несоблюдения требований, предусмотренных
настоящим пунктом, ходатайство возвращается заявителю
без рассмотрения.
6. Решение о награждении Почетной грамотой
оформляется
постановлением
Брянской
городской
администрации.
7. Почетная грамота оформляется согласно утвержденному,
приложением № 2 к настоящему Положению, описанию и
подписывается Главой городской администрации. Почетная
грамота вручается в торжественной обстановке Главой
городской администрации или иным должностным лицом
по поручению Главы городской администрации.
8. Повторное награждение Почетной грамотой за новые
заслуги осуществляется не ранее чем через 3 года после
предыдущего награждения Почетной грамотой.
9. В случае утраты Почетной грамоты ее дубликат не
выдается.
10. Подготовку проектов постановлений Брянской
городской администрации о награждении Почетной грамотой
Брянской городской администрации ведут структурные
подразделения Брянской городской администрации, в
зависимости от направления их деятельности (по поручению
Главы городской администрации).
11. Регистрацию постановлений Брянской городской
администрации о награждении Почетной грамотой Брянской
городской администрации и ее оформление осуществляет
отдел делопроизводства Брянской городской администрации.
Главный специалист отдела организационно-кадровой
работы и муниципальной службы
Г.Г. КУРЫКИНА
Начальник отдела организационно-кадровой
работы и муниципальной службы
Е.А. ТРОИЦКАЯ
Руководитель аппарата
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.03.2018 № 634-п
ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Брянской городской
администрации
Почетная грамота Брянской городской администрации
(далее - Почетная грамота) представляет собой вертикально
расположенный лист формата А 4 (210x297 мм), лицевая
сторона которого имеет специальный рисунок в виде
волнистых узорчатых линий, представляющих собой
защитную сетку. Цвет фона – светло-желтый.
На лицевой стороне листа расположена четырехугольная
рамка шириной 5 мм от внешнего края к центру в
следующем исполнении: в цвете под золото, затем пробел
шириной 10 мм, затем в темно-желтом цвете располагается
рамка шириной 13 мм, стилизованная под орнамент из
геометрических фигур.
В центре верхней внутренней части листа помещено
изображение герба города Брянска размером 35x27 мм,
выходящего на расстоянии 4 мм от внутреннего края рамки.
Герб города Брянска слева и справа оформлен лентой в
цветах российского флага.
Под гербом города Брянска на расстоянии 5 мм от
нижнего края герба находится объемная надпись в две
строки: на первой – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, на
второй – г. БРЯНСК. Под этой надписью на расстоянии
12 мм расположена объемная надпись в одну строку:
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА. Под этой строкой на расстоянии
14 мм находится объемная надпись в две строки: на первой

строке – «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ»,
на
второй
«НАГРАЖДАЕТ». Цвет шрифта – красный.

строке

–

Главный специалист отдела организационно-кадровой
работы и муниципальной службы
Г.Г. КУРЫКИНА
Начальник отдела организационно-кадровой
работы и муниципальной службы
Е.А. ТРОИЦКАЯ
Руководитель аппарата Брянской городской
администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Почетной грамоте
Брянской городской администрации,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 06.03.2018 № 634-п
Форма согласия
лица, представляемого к награждению Почетной
грамотой
Брянской городской администрации,
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________
__________________,
(Ф.И.О.)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
_________________
_________________________________________________
_________________,
паспорт _________________________________________
__________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________
_________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и в целях реализации
муниципальных правовых актов о наградах органов
местного самоуправления города Брянска в части
осуществления Брянской городской администрации
своих полномочий по награждению Почетной грамотой
Брянской городской администрации даю согласие Брянской
городской администрации, расположенной по адресу: г.
Брянск, проспект Ленина, д. 35, на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение), моих персональных данных, а именно:
анкетные, паспортные данные, данные об образовании,
сведения о трудовой деятельности, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
Настоящее согласие действует со дня его подписания
в течение неопределенного срока. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«____» __________ 20______ г. __________________
(подпись)
Главный специалист отдела организационно-кадровой
работы и муниципальной службы
Г.Г. КУРЫКИНА
Начальник отдела организационно-кадровой
работы и муниципальной службы
Е.А. ТРОИЦКАЯ
Руководитель аппарата
Брянской городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ
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Постановление от 06.03.2018 №635-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п
«Об утверждении «Перечня наименований элементов
улично-дорожной сети города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ
«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
порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории города Брянска, утвержденным Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
29.07.2015 №230, Решениями Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2017 №835 «О
присвоении наименования «улица Анатолия Лукьянчикова»
проектируемой улице №4, расположенной согласно
утвержденной планировочной документации территории по
ул.Почтовой в Бежицком районе г.Брянска», от 25.03.2015
№138 «О переименовании улицы им. академика Н.М.
Амосова – проектируемой улицы №1, расположенной на
части бывшей территории завода «Арсенал» и площади
Славянской по улице Калинина в Советском районе
города Брянска, в улицу Николая Руднева», от 25.03.2015
№139 «О присвоении наименования «улица Николая
Амосова» проектируемой улице №5, расположенной на
Постановление от 07.03.2018 №653-п
Об утверждении Положения о порядке проведения
аттестации руководителей муниципальных
предприятий города Брянска
В соответствии со статьей 21 Федерального
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», с
Положением о порядке назначения на должность
руководителя муниципального унитарного предприятия,
заключения с ним, изменения и прекращения трудового
договора,
принятым
постановлением
Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№173-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке проведения
аттестации руководителей муниципальных предприятий
города Брянска (приложение №1).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3.Опубликовать
настоящее
постановление
в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации
в сети интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской
городской администрации
от 07.03.2018 № 653-п
Положение
о порядке проведения аттестации руководителей
муниципальных унитарных предприятий
города Брянска
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территории бывшего аэропорта в Советском районе города
Брянска», в связи с 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 №2698-п; от 05.09.2017
№3120-п) следующие изменения:
- приложение к постановлению дополнить абзацами
следующего содержания:
«Перечень наименований элементов улично-дорожной
сети и планировочной структуры города Брянска
Бежицкий район
улица Анатолия Лукьянчикова
Советский район
улица Николая Руднева
улица Николая Амосова»
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
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок
проведения аттестации руководителей муниципальных
предприятий города Брянска (далее-руководители).
1.2. Аттестация проводится по решению Главы
городской администрации в целях:
-объективной оценки деятельности руководителя и
определения его соответствия занимаемой должности;
-оказания содействия в повышении эффективности
работы муниципальных предприятий;
-стимулирования
профессионального
роста
руководителей.
1.3. Аттестация руководителей проводится один раз
в три года.
1.4. Аттестации не подлежат руководители:
- проработавшие в занимаемой должности менее
одного года;
-беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем
через год после выхода на работу.
1.5. Аттестация руководителей проводится аттестационной
комиссией, которая образуется на постоянной основе в
целях проведения аттестации руководителей.
1.6. Положение об аттестационной комиссии
утверждается правовым актом Брянского городского
Совета народных депутатов.
Численный и персональный состав аттестационной
комиссии утверждается правовым актом Брянской
городской администрации.
2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации руководителей
Глава городской администрации издает правовой акт,
содержащий положения:
-о формировании аттестационной комиссии, в том
числе о составе аттестационной комиссии, сроках и
порядке ее работы;
- об утверждении графика проведения аттестации,
с указанием даты, времени и места проведения

4

16.03.2018 г. № 11д (955)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

аттестации;
- о составлении списков руководителей, подлежащих
аттестации;
- о дате представления в аттестационную комиссию
необходимых документов с указанием ответственных за
их подготовку.
2.2. В состав аттестационной комиссии включается
Глава городской администрации, заместители Главы
городской администрации, курирующие деятельность
предприятий в соответствующих отраслях, представители
структурных подразделений Брянской городской
администрации (в том числе отдела организационнокадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации, правового управления
Брянской городской администрации, комитета по
экономике Брянской городской администрации).
3. Проведение аттестации.
3.1. Все члены аттестационной комиссии при принятии
решений обладают равными правами.
3.2. Не позднее чем за месяц до проведения аттестации
секретарем аттестационной комиссии доводится
до сведения каждого аттестуемого руководителя
предприятия под роспись утвержденный график
проведения аттестации.
3.3. Не позднее чем за две недели до начала аттестации
в аттестационную комиссию представляется отзыв на
аттестуемого руководителя (приложение №1 к настоящему
Положению),
подписанный
заместителем
Главы
городской администрации, курирующим деятельность
предприятия в соответствующей отрасли. Отзыв должен
содержать всестороннюю, полную и объективную оценку
профессиональных, деловых и личностных качеств
руководителя, показатели результатов его деятельности
за аттестационный период.
К отзыву аттестуемого руководителя прилагаются
сведения о результатах финансово-хозяйственной
деятельности возглавляемого им предприятия по
состоянию на последнюю отчетную дату и выписки из
протоколов заседаний балансовой комиссии, содержащие
решения, принятые в отношении предприятия и которые
должны быть представлены секретарю комиссии.
При
каждой
последующей
аттестации
в
аттестационную комиссию представляется также
аттестационной лист руководителя с данными
предыдущей аттестации.
3.4. Не менее чем за неделю до начала аттестации
секретарь аттестационной комиссии должен ознакомить
каждого аттестуемого руководителя с представленным
отзывом об исполнении им должностных обязанностей
за аттестационный период.
Руководитель после ознакомления с отзывом
вправе представить в аттестационную комиссию
дополнительные сведения о своей профессиональной
деятельности за указанный период.
В случае несогласия с отзывом руководитель
представляет
в
аттестационную
комиссию
аргументированное и обоснованное заявление о своем
несогласии.
3.5. В случае невозможности присутствия на заседании
отдельных членов аттестационной комиссии либо
аттестуемых руководителей или приглашенных лиц,
присутствие которых необходимо, указанные лица не
позднее чем за один день до очередного заседания сообщают
об этом секретарю аттестационной комиссии.
3.6. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого
руководителя на заседание аттестационной комиссии.
При неявке аттестуемого на заседание аттестационной
комиссии без уважительных причин комиссия может
провести аттестацию в его отсутствие.
3.7. Аттестация руководителя предприятия проводится
в форме собеседования по вопросам профессиональной
деятельности. Аттестационная комиссия рассматривает
представленные документы, заслушивает сообщение
аттестуемого руководителя, а в случае необходимости
– должностного лица городской администрации,
курирующего
деятельность
предприятия
в
соответствующей
отрасли,
о
профессиональной

деятельности руководителя предприятия.
3.8. Аттестационная комиссия оценивает уровень
профессиональной подготовки, профессиональные, личностные
качества, организаторские и другие качества аттестуемого
руководителя на предмет его соответствия требованиям по
занимаемой должности. При этом члены аттестационной
комиссии должны учитывать объем профессиональных
знаний, опыт и навыки работы, степень участия в разработке
и реализации значимых проектов и программ, успешность
решения практических задач, стоящих перед предприятием,
а также результаты финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, которым руководит аттестуемый руководитель.
3.9. Решения аттестационной комиссии принимаются
в отсутствие аттестуемого руководителя открытым
голосованием
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. При равенстве голосов руководитель
признается соответствующим замещаемой должности.
В проведении аттестации и голосовании должно
участвовать не менее двух третей от общего числа членов
утвержденного состава аттестационной комиссии.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол
заседания комиссии, в котором отражаются ход ее работы и
принятые решения. Протокол заседания аттестационной
комиссии подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной
комиссии, присутствующими на заседании.
3.10. По результатам аттестации руководителя
аттестационной комиссией принимается одно из следующих
решений:
-соответствует замещаемой должности;
-не соответствует замещаемой должности.
3.11. Аттестационная комиссия по результатам аттестации
может внести рекомендации:
- о поощрении руководителя;
-о повышении его квалификации (получении
дополнительного профессионального образования);
-об увольнении.
Аттестуемый руководитель предприятия в случае
признания его несоответствующим замещаемой должности
может быть уволен Главой городской администрации
с должности руководителя предприятия в связи с
несоответствием занимаемой должности вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной
результатами аттестации, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.12.
Результаты
аттестации
сообщаются
аттестованным руководителям непосредственно после
подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный
лист руководителя, составленный по форме (приложение
№2 к настоящему Положению).
3.13. Аттестационный лист подписывается всеми
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими
на заседании. Каждый член комиссии вправе представить
особое мнение по результатам аттестации конкретного
руководителя. Особое мнение оформляется в письменном
виде, прилагается к аттестационному листу и является его
неотъемлемой частью.
3.14. Руководитель знакомится с аттестационным листом
под роспись.
3.15. Аттестационный лист руководителя, прошедшего
аттестацию, отзыв об исполнении им должностных
обязанностей за аттестационный период и иные
материалы приобщаются к личному делу руководителя.
Главный специалист отдела
организационно-кадровой работы
и муниципальной службы
Г.И. СОСНОВСКАЯ
Начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы
Е.А. ТРОИЦКАЯ
Руководитель аппарата
Брянскойгородской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о проведении аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Брянска, утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 07.03.2018 № 653-п
ОТЗЫВ
об исполнении должностных обязанностей
______________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого и наименование муниципального унитарного предприятия)
1.Год,число и месяц рождения______________________________________
3.Дата назначения и должность _________________________________
4. Профессиональные знания и опыт аттестуемого ________________
______________________________________________________
5.Перечень основных вопросов и проблем, в решении которых принимал участие аттестуемый руководитель,
результативность его работы в совокупности с результатами деятельности предприятия ______________________
_______________________________________
6.Оценка профессиональных и личностных качеств аттестуемого руководителя ___________________________
_____________________
________________________________________________________________
7.Повышение квалификации_____________________________________
________________________________________________________________
8.Замечания и пожелания аттестуемому___________________________
________________________________________________________________
9. Вывод о соответствии замещаемой должности_____________________
________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности, не соответствует замещаемой должности)
Заместитель Главы городской
администрации, курирующий деятельность
муниципального унитарного предприятия
в соответствующей отрасли ____________________
(подпись)
Дата ознакомления «__» __________ 20__
____________________
(подпись аттестуемого)
Главный специалист отдела организационно- кадровой работы и муниципальной службы

Г.И. СОСНОВСКАЯ

Начальник отдела организационнокадровой работы и муниципальной службы

Е.А. ТРОИЦКАЯ

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Г.А. ШАПОВАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о проведении аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Брянска, утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 07.03.2018 № 653-п
Аттестационный лист
руководителя муниципального унитарного предприятия
Дата проведения аттестации «__» ___________ 20__ г.
1.Фамилия, имя, отчество _______________________________________
2. Год, число и месяц рождения___________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания, дополнительном
профессиональном образовании _____
______________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки,
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квалификация, ученая степень, ученое звание)
_______________________________________________________________________________________________
____
4. Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту
должность_______________________________________________________
________________________________________________________________
5. Сведения о трудовом стаже _______ лет _______ месяцев _______ дней.
(в т.ч. о стаже работы на данном предприятии) лет, месяцев, дней.
6. Вопросы к аттестуемому руководителю предприятия
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией____
________________________________________________________________
8.Решение аттестационной комиссии _______________________________
________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности; не соответствует замещаемой должности)
9.Количественный состав аттестационной комиссии ________________
На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов «за» _____, «против» ______, «воздержался» ________
10.Примечания ________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии ______________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ____________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

____________________

С аттестационным листом ознакомился _______________________
(подпись руководителя, дата)
Главный специалист отдела организационно- кадровой работы и муниципальной службы

Г.И. СОСНОВСКАЯ

Начальник отдела организационнокадровой работы и муниципальной службы

Е.А. ТРОИЦКАЯ

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Г.А. ШАПОВАЛОВ

Постановление от 12.03.2018 №661-п
Об утверждении изменений в проект планировки
и межевания территории, ограниченной улицами
Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4
в Советском районе г.Брянска
На основании обращения ООО «Акварель»
от 02.02.2018 №9, в соответствии с п.21 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ, протоколом комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории г.Брянска от
15.02.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в разделе 1. «Основная часть проекта
планировки» приложения к постановлению Брянской
городской администрации от 26.01.2018 №210-п «Об
утверждении изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей №4 в Советском районе г.Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации
от 12.08.2014 №2208-п, с дополнением его проектом

межевания» разбивочный чертеж красных линий в новой
редакции (приложение 1).
2.Утвердить раздел 2 «Основная часть проекта
межевания» приложения к постановлению Брянской
городской администрации от 26.01.2018 №210-п «Об
утверждении изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей №4 в Советском районе г.Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации
от 12.08.2014 №2208-п, с дополнением его проектом
межевания» в новой редакции (приложение 2).
3. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с
даты его принятия и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Главы
городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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2. Основная часть проекта межевания

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К постановлению Брянской городской администрации
от 12.03.2018 № 661-п
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Общая часть
Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения.
В соответствии с Земельным кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при
разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного кодекса РФ:
1.Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются
такими градостроительными регламентами.
2.Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются,
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3.Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов.
4.Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5.Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии
с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по
материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
Обоснование проектных решений
Положение о формируемых земельных участках
Проектируемая территория расположена в Советском районе г.Брянска и ограничена: ул. Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей №4 (теперь ул. им. О.Н. Строкина). С северо-востока расположены здания комплекса «Брянский государственный
университет», с юго-востока и юго-запада - территория существующей, строящейся и проектируемой многоэтажной
застройки, с северо-запада - площади перспективной застройки территории бывшего аэропорта и существующая
индивидуальная застройка.
Характеристика земельных участков
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Территориалная
зона

1

:ЗУ1

Ж-4

2

:ЗУ2

Ж-4

3

:ЗУЗ

Ж-4

4

:ЗУ4

Ж-4

5

:ЗУ5

Ж-4

6

:ЗУ6

Ж-4

7

:ЗУ7

8

Наименование или разрешенное использование
земельного участка
Под проектируемый многоквартирный многоэтажный
жилой дом
Под проектируемые многоквартирные многоэтажные
жилые дома
Под проектируемые многоквартирные многоэтажные
жилые дома
Под проектируемые многоквартирные многоэтажные
жилые дома

Площадь
земельного
участка, м2

Примечание

5420,0

образуемый

26474,0

образуемый

20022,0

образуемый

16942,0

образуемый

3295,0

образуемый

Под проектируемый многоквартирный многоэтажный
жилой дом

6644,2

образуемый

Ж-4

Под встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест

4753,2

образуемый

:ЗУ8

Ж-4

164,0

образуемый

9

:ЗУ9

Ж-4

Под проектируемую
трансформаторную подстанцию
Под проектируемую
трансформаторную подстанцию

164,0

образуемый

10

:ЗУ10

Ж-4

Земельный участок общего пользования

2169,8

образуемый

11

:ЗУ11

Ж-4

Земельный участок общего пользования

2951,5

образуемый

12

:ЗУ12

Ж-4

Под проектируемый детский сад на 240 мест

4236

образуемый

13

:ЗУ13

Ж-4

10506,0

образуемый

Под проектируемый детский сад на 240 мест

Под проектируемые многоквартирные многоэтажные
жилые дома
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14

:ЗУ14

0-1

15

:ЗУ15

Ж-4

16

:ЗУ16

Ж-4

Под проектируемый многоквартирный многоэтажный
жилой дом

1350,0

образуемый

Под проектируемую КНС

46.0

образуемый

Под земли общего пользования

5552.0

образуемый

Формирование земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 5420,0м2) образуется путем объединения земельного участка
:ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:17.
Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:17 площадью 300,0м2 отводится под
земли общего пользования), земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030902:18. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:18
площадью 350,0м2 отводится под земли общего пользования.) и земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:930 площадью 2095м2).
Земельный участок :ЗУ2 (площадью 26474,0м2) формируется путем перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 32:28:0030902:1035, 32:28:0030902:1043.
Земельный участок :ЗУЗ (площадью 20022,0м2) формируется путем перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 32:28:0030902:1035, 32:28:0030902:1043, 32:28:0030902:600.
Земельный участок :ЗУ4 (площадью 16942,0м2) формируется путем перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 32:28:0030902:1043, 32:28:0030902:600.
Земельный участок :ЗУ5 (площадью 3295,0м2) образуется путем выдела из участка с кадастровым номером
32:28:0030902:1043 площадью 29890м2
Земельный участок :ЗУ6 (площадью 6644,7м2), :ЗУ7 (площадью 4753,2м2) образуется путем раздела земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030901:133 площадью 14326,0м2. Измененный земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0030901:133 площадью 2928,1м2 отводится под земли общего пользования.
Земельный участок :ЗУ8 (площадью 164,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030901:48 площадью 5040м2.
Земельный участок :ЗУ9 (площадью 164,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030901:45 площадью 26574м2.
Земельный участок :ЗУ10 (площадью 2163,8м2) образуется из земель государственной и (или) муниципальной
собственности.
Земельный участок :ЗУ11 (площадью 2951,5м2) образуется из земель государственной и (или) муниципальной
собственности путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:57.
Земельный участок :ЗУ12 (площадью 4236м2) образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030902:33 площадью 5449м2. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:33 площадью
1213м2отводится под земли общего пользования.
Земельный участок:ЗУ13 (площадью 10506,0м2)образуется путем перераспределения земельного участка с
кадастровым 32:28:0030901:50 площадью 18503м2, земельного участка 32:28:0030901:44 площадью 10393,01м2.
Земельный участок :ЗУ14 (площадью 1350м2) (образуется для последующего внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Брянска от 26.07.2017 №796 - перевода земельного участка в зону Ж-4 и объединения
с :ЗУ1 под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом) образуется путем объединения земельного
участка :ЗУ2 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:17. Измененный
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:17 площадью 300,0м2 отводится под земли общего пользования
и земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:930 площадью 2095м2 (в измененных границах).
Земельный участок :ЗУ15 (площадью 46,0м2) (образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030901:45 площадью 26574м2 .
Земельный участок :ЗУ16 (площадью 5552,0м2) формируется путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030902:600 площадью 20596,0м2.
Виды разрешенного использования образуемых
земельных участков
№
п/п

Обозначения
земельных участков

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные классификатором
Кодовое обозначение

1

32:28:00309&2:3у1

2.6

2

32:28:0030902:3у2

2.6

3

32:28:0030902:3у3

2.6

Примечание

Наименование
Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)
(предельное количество этажей
от 9 до 17 (включая мансардный)
Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей
от 9 до 17 (включая мансардный)
Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей
от9 до 17 (включая мансардный)

образуемый

образуемый

образуемый

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
4

32:28:0030902:3у4

2.6

5

32:28:0030902:ЗУ5

3.5.1

6

32:28:0030901: ЗУ6

2.6

7

32:28:0030901 :ЗУ7

3.5.1

8

32:28:0030901 :ЗУ8

3.1

9

32:28:0030901 :ЗУ9

3.1

10

32:28:0030901 :ЗУ10

12

11

32:28:0030901 :ЗУ 11

12

12

32:28:0030901 :ЗУ 12

3.5.1

13

32:28:0030901 :ЗУ13

2.6

14

32:28:0030902:3у 14

2.0

15

32:28:0030901 :ЗУ 15

3.1

16

32:28:0030901 :ЗУ 16
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Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей
от 9 до 17 (включая мансардный)
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей
от 9 до 17 (включая мансардный)
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей
от 9 до 17 (включая мансардный)
Жилая застройка
Коммунальное обслуживание
Земельные участки
(территории) общего
пользования

13

образуемый
образуемый
образуемый

образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый

Перечень и сведения о земельных участках,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
№
п/п

Обозначение
земельного участка

Наименование или
разрешенное использование
земельного участка

Площадь
земельного
участка

Примечание

1

32:28:0030902:17

Территория общего пользования

300,0м2

2

32:28:0030902:18

Территория общего пользования

350,0м2

3

32:28:0030902:942

Территория общего пользования

361,4м2

4

32:28:0030902:33

Территория общего пользования

1213

5

32:28:0030901:133

Территория общего пользования

2928,1м2

6

32:28:0030901 :ЗУ 10

Территория общего пользования
(сквер)

2163,8м2

7

32:28:0030901:ЗУ 11

Территория общего пользования
(сквер)

2951,5м2

Образован из земель
государственной и (или)
муниципальной собственности

8

32:28:0030901 :ЗУ 16

Территория общего пользования

5552 м2

Образован из земель
государственной и (или)
муниципальной собственности

Изменен при образовании
участка :ЗУ1
Изменен при образовании
участка :ЗУ1
Изменен при образовании
участка :ЗУЗ
Изменен в результате
образования участка :ЗУ12
Изменен при образовании
участков :ЗУ6, :ЗУ7.
Образован из земель
государственной и (или)
муниципальной собственности
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Заведующий сектором перспективного
планирования и градостроительного развития
Г.Е. ЯРАНОВА
Начальник Управления по строительству
и развитию территории г.Брянска
А.А. АБРАМОВ
Заместитель Главы администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ
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Постановление 12.03.2018 №662-п
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (далее – ООО)
«Универсалстрой» разработки проекта
планировки территории, ограниченной
улицами Фосфоритной, Рылеева,
Тельмана, содержащего проект межевания
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021711:2 по ул.Горняков в Володарском
районе города Брянска
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, н а основании обращения
ООО «Универсалстрой» от 21.12.2017 №325 и решения
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 16.01.2018)
1. Разрешить ООО «Универсалстрой» разработку
проекта планировки территории, ограниченной улицами
Фосфоритной, Рылеева, Тельмана, содержащего проект
межевания земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021711:2 по ул.Горняков в Володарском районе
города Брянска.
Постановление 13.03.2018 № 672-п

О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
30.11.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
25.01.2018 №127, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
1.Предоставить разрешения на условно разрешенные
виды использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Муравлеву Д.Ю. разрешение на условно
разрешенные виды использования (для индивидуального
жилищного строительства, блокированная жилая
застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012727:39, площадью 704 кв.м, расположенного по
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2. Разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить ООО
«Универсалстрой».
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) выдать ООО «Универсалстрой»
техническое задание на разработку проекта планировки
территории, содержащего проект межевания.
5. ООО «Универсалстрой» осуществлять разработку
проекта планировки территории, содержащего проект
межевания, в соответствии с выданным техническим
заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты
его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Коммунистическая, д
2, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.2. Предоставить ООО «Градостроитель» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (максимальный процент застройки
земельного участка многоквартирного жилого дома –
27,2%; минимальное количество парковочных мест на
земельном участке многоквартирного жилого дома (в том
числе на открытых и закрытых парковках и стоянках
всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади
квартир – 3,9 машино-мест) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0030812:152, площадью
13621 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, территория бывшего аэропорта, находящемся в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
2.Пункт 1.8 постановления Брянской городской
администрации от 23.01.2018 №144-п «Об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»
считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
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