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Распространяется бесплатно

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 31 июля 2019 г. № 1234
О присвоении звания «Почетный гражданин города Брянска»
Руководствуясь Положением о Почетном гражданине города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 08.10.2008 № 1101, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Брянска» Шапошникову Борису Васильевичу.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 31 июля 2019 г. № 1235
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107
«О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
26.02.2019 № 1131, от 27.03.2019 № 1164, от 24.04.2019 № 1184, от 29.05.2019 № 1202, от 18.06.2019 № 1217) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 10 957 514 422,41 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 11 149 085 000,40 рублей;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 191 570 577,99 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2020 года в сумме 2 281 279 345,87 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 126 575 635,52 рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 9 056 611 452,23 рубля и на 2021 год в
сумме 8 319 537 049,65 рублей;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 9 056 611 452,23 рубля, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 107 797 210,00 рублей, и на 2021 год в сумме 8 319 537 049,65 рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 203 030 400,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2021 года в сумме 2 238 555 255,56 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 83 851 545,21 рублей, и верхний предел
муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2022 года в сумме 2 196 136 280,80 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 41 432 570,45 рублей.».
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1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на 2019 год в сумме 7 898 751 061,73 рублей, на 2020 год в сумме 5 956 916 152,23 рубля, на 2021 год в сумме
5 352 545 849,65 рублей.».
1.4. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска на 2019 год в сумме
1 920 480 007,25 рублей, на 2020 год в сумме 875 062 623,46 рубля, на 2021 год в сумме 1 178 233 173,09 рубля.».
1.5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2019 год в сумме 12 226 229,80 рублей, на 2020
год в сумме 17 187 841,85 рублей, на 2021 год в сумме 11 055 298,30 рублей.».
1.6. Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга города Брянска на 2019 год в сумме 2 915 456 506,22
рублей, на 2020 год в сумме 2 942 896 280,24 рублей и 2021 год в сумме 2 791 055 350,00 рублей.».
1.7. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
– доходы бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 1);
– доходы бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 2);
– перечень главных администраторов доходов бюджета города Брянска (приложение № 3);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска на 2019 год (приложение
№ 8);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска на плановый период 2020
и 2021 годов (приложение № 9);
– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 10);
– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 11);
– распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
города Брянска, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в виде
субсидий из федерального и областного бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 12);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 13);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложение № 14);
– программа муниципальных внутренних заимствований города Брянска на 2019 год (приложение № 15);
– программа муниципальных внутренних заимствований города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложению
№ 16).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
___________________________________
* Приложения к Решению Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва 31.07.2019 №1235 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещены на официальном сайте города Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=647;
http://bryansk032.ru/?j=189&m=177).

Решение от 31 июля 2019 г. № 1236
О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Брянска на 2019 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем
отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
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народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2019 год, утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2018 № 1089 (в редакции решений от 26.02.2019 № 1135, от
24.04.2019 № 1186, от 29.05.2019 № 1203), следующие изменения:
1.1.В абзаце 2 пункта 2 раздела I цифры «84», «20» заменить соответственно цифрами «77», «21».
1.2.Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2019 году, в разделе II дополнить
следующей позицией:
«85

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Софьи Перовской, д. 14, пом. I
(арендный фонд)

112,8»

1.3.В разделе II исключить из Перечня муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2019 году,
следующие позиции:
«15

16

17

18

19

20

21

34

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. XIV
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. XIII
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. VIII
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. XII
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. XI
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. IX
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 1,
пом. X
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, аллея Металлургов, д. 2

6,1

25,7

13,9

10,4

10,8

31,1

13,4

214,3»

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

Решение от 31 июля 2019 г. № 1241.
О признании утратившим силу пункта 2 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2015 № 274
«О внесении изменений в Положение «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным
имуществом города Брянска» в новой редакции, принятое Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 13.11.2002 № 396-п»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу пункт 2 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2015 № 274 «О
внесении изменений в Положение «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
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Брянска» в новой редакции, принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п».
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
Решение от 31 июля 2019 г. № 1242
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 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 решений от 29.09.2016 № 478, от 22.02.2017 №
577, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 № 885,
от 27.04.2018 № 956, от 30.05.2018 № 974, от 27.06.2018 № 995, от 25.07.2018 № 1003, от 28.09.2018 № 1043, от 31.10.2018 № 1069,
от 28.11.2018 № 1097, от 19.12.2018 № 1113, 26.02.2019 № 1138, от 27.03.2019 № 1168, от 29.05.2019 № 1205, от 25.06.2019 №
1226), следующие изменения:
1.1.Раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Советскому району дополнить позициями 56.1256.14 следующего содержания:
«56.12

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Крахмалева, 39

продажа
артезианской воды

для субъектов малого
предпринимательства

56.13

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

пр-т Станке Димитрова, о/д 67

продажа
артезианской воды

для субъектов малого
предпринимательства

56.14

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Костычева, о/д 68

продажа
артезианской воды

для субъектов малого
предпринимательства»

1.2.Раздел «ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА» по Фокинскому району дополнить позицией 60.1 следующего
содержания:
«60.1

лоток (цистерна)

пр-д Московский, о/д 7

реализация кваса

для субъектов малого или
среднего предпринимательства»

1.3.Раздел «ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ПРОДТОВАРОВ» по Фокинскому району дополнить
позицией 69.4 следующего содержания:
«69.4

палатка

ул. Дзержинского,
ост. «Колледж ж.-д. транспорта»
(нечетная сторона)

торговля овощами и для субъектов малого
фруктами
предпринимательства»

1.4.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Бежицкому району исключить позиции 71, 72, 88.
1.5.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Володарскому району исключить позицию 54.
1.6.Из раздела «КИОСКИ» по Советскому району исключить позицию 25.20.
1.7.Из раздела «ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА» по Фокинскому району исключить позицию 47.
1.8.Из раздела «ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ПРОДТОВАРОВ» по Фокинскому району исключить
позицию 66.
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
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Решение от 31 июля 2019 г. № 1243
О присвоении территории по улице Бежицкой между строениями 117-119 и улицей 1-я Пятилетка
в Бежицком районе города Брянска наименования «Сквер имени А.А. Волкова»
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске,
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, рассмотрев Обращение
Общественного Совета города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Присвоить территории по улице Бежицкой между строениями 117-119 и улицей 1-я Пятилетка в Бежицком районе города
Брянска наименование «Сквер имени А.А. Волкова».
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 31 июля 2019 г. № 1244
О внесении изменений в Положение об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, утвержде нное Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 № 142 (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2011 № 710, от 25.12.2013 № 1146, от 23.04.2014 № 1220, от 27.07.2016 № 466), следующие
изменения:
1.1. Абзац 8 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«– выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Брянска, направление уведомлений
о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве параметров объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов установленным параметрам и допустимости размещения объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, уведомлений о несоответствии указанных в уведомлениях
о планируемом строительстве параметров объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, уведомлений о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории города Брянска;».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения после абзаца 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«– участие в пределах своей компетенции в обеспечении благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству
Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 31 июля 2019 г. № 1245
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский
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городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2018
№ 941, от 27.04.2018 № 958, от 20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от 26.02.2019 № 1141),
следующие изменения:
1.1. В статье 32 Главы 11 Правил в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) таблицу в пункте 2
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего с одержания:
«18.

Минимальный отступ от границ смежных
земельных участков до основных строений
(жилых
домов
и
объектов
иного
назначения, предусмотренных основными
видами разрешенного использования)

3

м».

1.2. В статье 32 Главы 11 Правил в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2) таблицу в
пункте 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить т екстом следующего
содержания:
«14.

Минимальный отступ от границ смежных
земельных участков до основных строений
(жилых
домов
и
объектов
иного
назначения, предусмотренных основными
видами разрешенного использования)

3

м».

1.3. В статье 32 Главы 11 Правил в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в пункте 2 «Предельные
минимальные и (или) максимальные» размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» позицию:

«2.

Минимальный отступ строений от красной
линии улиц в районе существующей
застройки
–
в
соответствии
со
сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки

3

м»

5

м».

заменить позицией в следующей редакции:

«2.

Минимальный отступ строений от красной
линии улиц в районе существующей
застройки
–
в
соответствии
со
сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки

1.4. В статье 32 Главы 11 Правил в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж -2) абзац 2
исключить.
1.5. В статье 32 Главы 11 Правил в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4) абзац 3 исключить.
1.6. В статье 32 Главы 11 Правил в зоне садово-огородных участков (Ж-5) основной вид разрешенного использования
«Ведение дачного хозяйства» исключить.
1.7. В статье 32 Главы 11 Правил основной вид разрешенного использования «Ведение огородничества» для зоны садово огородных участков (Ж-5) изложить в следующей редакции:
«13.1

Ведение огородничества

Осуществление
отдыха
и
(или)
выращивания гражданами для собственных
нужд
сельскохозяйственных
культур;
размещение хозяйственных построек, не
являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря
и урожая сельскохозяйственных культур».
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1.8. В статье 32 Главы 11 Правил зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) дополнить условно разрешенным
видом использования земельного участка «Ведение садоводства» в следующей редакции:
«13.2

Ведение садоводства

Осуществление
отдыха
и
(или)
выращивания гражданами для собственных
нужд
сельскохозяйственных
культур;
размещение
для
собственных
нужд
садового дома, жилого дома, указанного в
описании
вида
разрешенного
использования с кодом 2.1, хозяйственных
построек и гаражей».

1.9. Статью 32 Главы 11 Правил в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4), садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего
и среднего специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), кратковременного отдыха (Р-2), лесопарков, городских лесов (Р-3), полоса отвода
железной дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) после пунктов 2 «Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» дополнить пунктами 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов должен составлять не менее 5 м.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству
Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 31 июля 2019 г. № 1247
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы городской администрации
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», Уставом города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы городской администрации, принятое
Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.03.2005 № 30 -п (в редакции решений Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 № 27, от 08.10.2014 № 35), следующие изменения:
– абзац 4 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Назначенные члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря
конкурсной комиссии. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя конкурсной комисси и в случае его
отсутствия.»;
– пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Право на участие в конкурсе имеют лица, соответствующие установленным квалификационным и дополнительным
требованиям для замещения должности Главы городской администрации.»;
– в пункте 7, абзаце 2 пункта 9, в пункте 27 Положения слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов»;
– абзац 1 пункта 9 Положения после слов «прием документов» дополнить словами «, проведение необходимых мероприятий,
связанных с оформлением допуска к государственной тайне,», а также в абзаце 1 пункта 9 Положения слова «официального
сайта города Брянска» заменить словами «официального сайта Брянского городского Совета наро дных депутатов»;
– в подпункте б) пункта 10 Положения слова «, форма которой утверждается городским Советом (приложение)» заменить
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словами «по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти для граждан Российской Федерации, поступающих на муниципальную службу»;
– пункт 10 Положения дополнить подпунктом б. 1) следующего содержания:
«б. 1) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63, с приложением фотографий 4х6 – 2 шт., 3х4 – 1 шт.;»;
– пункт 10 Положения дополнить подпунктами е. 1), е. 2), е. 3), е. 4), е. 5) следующего содержания:
« е. 1) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, форма которой установлена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989 н;
е. 2) копию заграничного паспорта (при наличии);
е. 3) копию военного билета (при наличии);
е. 4) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);
е. 5) копию свидетельства о рождении;»;
– пункт 10 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные документы, предусмотренные ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», предоставляются победителем конкурса в кадровую службу Брянской городской администрации.»;
– пункт 11 Положения после слов «представленных документов» дополнить словами «, результатов проверочных
мероприятий, осуществленных органами безопасности для оформления допуска к государственной тайне,»;
– абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«– если не соответствует квалификационным требованиям, установленным Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.06.2017 № 767 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в городе Брянске» для высших должностей муниципальной службы;»;
– пункт 12 Положения после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«– если гражданину отказано в оформлении допуска к государственной тайне по одному из оснований, установленных п. 12
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;»;
– пункт 13 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, поступившие в конкурсную комиссию и необходимые для осуществления мероприятий, связанных с
оформлением допуска к государственной тайне, секретарь комиссии передает в кадровую службу Брянской городской
администрации в течение 3-х дней со дня их поступления в конкурсную комиссию.»;
– исключить Приложение к Положению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 31 июля 2019 г. № 1248
О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности города Брянск а, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте города Брянска и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходов», Порядком размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на
официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613, Уставом города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности города Брянска, в
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте города Брянска и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, принятое Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 29.11.2017 № 890, следующие изменения:
– подпункт 4) пункта 4 Положения исключить;
– подпункт 5) пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«5) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка,
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную
должность города Брянска, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7650,
В связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032002:30 расположенного: Брянск, Советский р-н, проезд Центральный, 7, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Апонасенко Михаил Алексеевич, зарегистрирован по адресу: г. Брянск,
проезд Центральный, д.7, кв.2, номер контактного телефона: 8-910-337-57-37.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «02»
сентября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного
извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, ул Пролетарская, д 20, кадастровый номер 32:28:0032002:33;
Брянская область, г Брянск, ул Пролетарская, д 18, кадастровый номер 32:28:0032002:45; со всеми смежными
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0032002.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7650,
в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами
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32:28:0040506:1;32:28:0040506:2, расположенных по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, рп Белые Берега, ул.
Комсомольская, дом 5, проводится собрание по согласованию границ. Заказчиком кадастровых работ является
Федерольф Ирина Викторовна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.42, кв.213, номер
контактного телефона: 8-920-830-80-85; 8-900-368-96-78.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится « 02»
сентября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного
извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гр аницы:
обл. Брянская, г. Брянск, рп Белые Берега, проезд Комсомольский, дом 4, кадастровый номер 32:28:0040506:11;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0040506.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р -н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр– 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020802:264, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер ГО N4 по ул Достоевского, гараж 2-64, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Губко Игорь Алексеевич,
проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Волгоградский, д.4, кв.3, т. 8 -910-333-36-82. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер.Канатный, д.5 оф.307 , 2 Сентября 2019г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о пров едении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2019г. по 2 сентября 2019г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0020802.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр– 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042408:15, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер. район железнодорожной поликлиники, гараж 28, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дворцов Александр
Евгеньевич, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, проспект Московский д.1А, кв.68, т. 8 -9532931180.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 2 сентября 2019г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2019г. по 2 сентября 2019г. по
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адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0042407.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р -н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр– 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:023805:43, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, тер СО Виктория, ул Зеленая, уч 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фомичев Николай Федорович, проживающий по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Новозыбковская д.9, кв.53, т. 8-9066993682. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 2
Сентября 2019г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2019г. по 2 сентября 2019г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0042407.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:96,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Природа, 77, 32:28:0013802
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Турпина Т. В., почтовый адрес: г. Брянск, Бежицкий район, пер. 22 съезда
КПСС, дом №59, кв. № 75, тел. 8-910-295-83-30
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный
телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «06» сентября 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«02» августа 2019 г. по «05» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» августа 2019 г. по «05» сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013802 (местоположение участков: (обл. Брянская, г.
Брянск, со Природа, 64), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040859:10, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер СО Черемушки, ул. Транспортная, уч.19.
Заказчиком кадастровых работ является Кизим Кристина Викторовна, СНИЛС 130-924-854 50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112, 3 сентября 2019г в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2
августа 2019г. по 3 сентября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 августа 2019г. по 3 сентября 2019г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл.,
г.Брянск, тер со Черемушки, 18 с кадастровым номером 32:28:0040859:239; Брянская обл., г.Брянск, СО Черемушки, ул.
Транспортная, уч.21 с кадастровым номером 32:28:0040859:241; установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г.Брянск, тер со Черемушки, 17 с кадастровым номером
32:28:0040859:238, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадас тровых
кварталах 32:28:0040859 и все иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста тьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

