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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 07.05.2020 № 1142-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 1 А, для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и
распоряжении

земельными

участками

на

территории

города

Брянска»,

постановлением

Брянской

городской

администрации от 03.04.2013 № 769-п «Об утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для
постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению», постановлением
Брянской городской администрации от 13.03.2019 № 712-п «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» (20192025 годы), постановлением Брянской городской администрации от 13.01.2020 № 11-п «О внесении изменений в
постановление Брянской городской администрации от 13.03.2019 № 712-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» (2019-2025 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на
нем, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 1 А, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям
изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
– оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков,
причиняемых их изъятием;
– подготовки проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд города Брянска, на основании
произведенной оценки, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;
– государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Брянск на
изымаемый земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 12.05.2020 № 1156-п
Об организации отдыха и оздоровления детей городского округа город Брянск в 2020 году
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Указом Президента
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р «Об утверждении Основ государственного регулирования и
государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей», приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 656
«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», Законом Брянской области от 15
ноября 2007 года № 155-З «О государственной поддержке организаций оздоровления, отдыха и занятости детей в Брянской
области», распоряжением Правительства Брянской области от 14 января 2020 года № 1-рп «Об утверждении плана основных
мероприятий до 2021 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Брянской области», в целях организации и обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области, Указом Губернатора Брянской области от 10 апреля 2020 г. № 80 «Об
организации отдыха и оздоровления детей в Брянской области в 2020 году» и в целях организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в городском округе город Брянск (далее – город Брянск).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать отдых и оздоровление детей города Брянска в 2020 году, в том числе детей, нуждающихся в государственной
поддержке.
2. Определить уполномоченным исполнительным органом по организации отдыха и оздоровления детей города Брянска в 2020
году управление образования Брянской городской администрации.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. План мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей города Брянска в 2020 году (приложение №
1);
3.2. Положение об организации лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей и спортивных школ города Брянска (приложение № 2);
4. Обеспечить организованное проведение оздоровительной кампании, обратив особое внимание на подготовку и сохранение
сети организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, укрепление и развитие их
материальной базы, санитарно-эпидемиологическое благополучие и недопущение перепрофилирования действующих
организаций отдыха детей и их оздоровления.
5. Обеспечить активное использование материально-технической базы образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, физкультурно-спортивных организаций для проведения оздоровительной кампании.
6. Развивать и внедрять экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей, организовывать лагеря с
дневным пребыванием, работу площадок по месту жительства, создавать условия для развития детского туризма.
7. В первоочередном порядке организовать отдых и оздоровление детей из приемных, опекунских семей, детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особой заботе государства.
8. Определить 100-процентную оплату стоимости путевки за счет средств областного бюджета для следующих категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся на территории города Брянска:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
– дети-инвалиды;
– дети с ограниченными возможностями здоровья;
– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
– дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
– дети – жертвы насилия;
– дети, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
– дети, проживающие в малоимущих семьях.
9. Установить, что:
9.1. Государственная поддержка при организации отдыха и оздоровления детей предоставляется всем категориям детей в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно) (без учета отдыха в лагере с дневным пребыванием, палаточного типа, профильных лагерях
(профильных сменах), лагерях труда и отдыха), один раз в год за счет средств областного бюджета;
9.2. В организации отдыха детей и их оздоровления принимаются дети следующей возрастной категории:
– в лагеря с дневным пребыванием – обучающиеся общеобразовательных организаций города Брянска от 6 лет 6 месяцев до 17
лет (включительно);
– в загородные лагеря и лагеря санаторного типа – обучающиеся образовательных организаций города Брянска от 7 до 17 лет
(включительно);
– в лагеря труда и отдыха – от 14 до 17 лет (включительно);
– в лагеря палаточного типа – от 10 до 17 лет (включительно);
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– в профильные лагеря (профильные смены) – от 7 до 17 лет (включительно).
9.3. Продолжительность смен:
– в загородных лагерях – не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, 21 день в период летних
школьных каникул.
– в лагерях с дневным пребыванием – не менее 18 дней в период летних школьных каникул.
– в лагерях санаторного типа – 21 – 24 дня.
10. Управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.):
10.1. Организовать отдых и оздоровление детей города Брянска в 2020 году, в том числе нуждающихся в государственной
поддержке,
10.2. Обеспечить ведение раздела «Организация отдыха и оздоровления детей городя Брянска» на официальном сайте
управления образования Брянской городской администрации и информирование населения о механизме организации
оздоровления и отдыха детей;
10.3. Обеспечивать безопасность и выполнение санитарно-эпидемиологических требований при перевозке детей к местам
отдыха железнодорожным и автомобильным транспортом, не допуская выезда детских организованных групп без уведомления об
этом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской
области, а также управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области и информировать не менее
чем за трое суток управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Брянской области и управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области о численности
организованных групп и планируемых сроках отправки детей к местам отдыха;
10.4. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей и молодежи при автоперевозках;
10.5. Организовать в образовательных учреждениях города Брянска лагеря с дневным пребыванием, трудовые объединения
обучающихся без питания (продолжительность занятости обучающихся в трудовых объединениях – 9 дней);
10.6. Обеспечить открытие на базе учреждений дополнительного образования площадок по месту жительства;
10.7. Организовать предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области:
10.7.1. Заключить соглашение с департаментом образования и науки Брянской области о предоставлении и реализации путевок
с использованием средств областного бюджета Брянской области;
10.7.2. Заключить соглашение с Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) о приеме документов и выдаче путевок гражданам, нуждающимся в предоставлении путевок в загородные
оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа;
10.7.3. Назначить лиц, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей, ведение сводного реестра оздоровленных
детей с использованием средств областного бюджета на возмещение части стоимости путевки в организацию отдыха детей и их
оздоровления, взаимодействие с МФЦ в городе Брянске;
10.7.4. Организовать персонифицированный учет получателей путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления,
приобретенных за счет средств областного бюджета, при регистрации получателей через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) или в МФЦ в городе Брянске;
10.7.5. При изменении лица, ответственного за отдых и оздоровление, проинформировать департамент образования и науки
Брянской области, предоставить актуальную контактную информацию в течение 3-х дней;
10.7.6. Осуществлять прием документов от родителей (законных представителей), учет реестров и прилагаемых к ним
документов, полученных от МФЦ и через ЕПГУ, в соответствии с порядком делопроизводства;
10.7.7. Рассматривать представленные заявления и формировать список получателей путевок;
10.7.8. Принимать решение о предоставлении путевки;
10.7.9. Информировать родителей (законных представителей) о наличии указанной в заявлении путевки;
10.7.10. Направлять список получателей путевок в МФЦ;
10.7.11. Получать реестр выданных путевок от МФЦ;
10.7.12. Предоставлять необходимую отчетность в департамент образования и науки Брянской области в установленные сроки;
10.7.13. Обеспечить место для хранения документов по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в течение трех
лет.
10.8. Обеспечить освоение выделенных средств, предусмотренных для организации временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
10.9. Организовать проведение медицинских осмотров подростков при оформлении временной занятости в летний период;
10.10. Не допускать открытие организаций, не входящих в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Брянской
области, и сообщать немедленно в департамент образования и науки Брянской области подробную информацию о выявлении
несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления на территории г. Брянска.
10.11. Обеспечивать формирование групп детей города Брянска для направления в федеральные детские центры и санаторные
здравницы по линии Постоянного Комитета Союзного государства;
10.12. Осуществлять контроль за предоставлением достоверных сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
в Брянской области об организациях отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории муниципальных образований;
10.13. Разместить на официальном сайте управления образования Брянской городской администрации реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления в Брянской области;
10.14. Информировать население о механизме организации отдыха и оздоровления детей в Брянской области;
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10.15. Формировать заявки о потребности в путевках и направлять в департамент образования и науки Брянской области в
установленные сроки;
11. Управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.), комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации (Погорелов А.Г.):
11.1. Определить дислокацию и организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных организаций:
– управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.) в подведомственных образовательных
учреждениях для 7 570 детей;
– комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов А.Г.) в подведомственных
учреждениях для 350 детей;
11.2. При организации лагерей с дневным пребыванием руководствоваться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Санитарными правилами и
нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 656
«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», настоящим Положением, уставом
учреждения или образовательной организации, на базе которых создан лагерь.
11.3. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на проведение оздоровительной
кампании 2020 года;
11.4. Финансовое обеспечение расходов на оплату стоимости питания в лагере с дневным пребыванием определить из расчета
104, 29 рублей в день на организацию питания одного ребенка:
из средств областного бюджета – 52 руб.
из средств городского бюджета – 22,29 руб.
родительская доля – 30 руб.;
11.5. Установить, что прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного заявления, поданного одним из
родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя образовательной организации, учреждения. При
комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из категории семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
11.6. Обеспечить контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, условиями хранения, отбором и
хранением суточных проб в лагерях с дневным пребыванием;
11.7. Осуществлять постоянный контроль за организацией полноценного питания, подготовкой и подбором
квалифицированного персонала в пищеблоках учреждений;
11.8. Обеспечить контроль выполнения противопожарных и охранных мероприятий;
11.9. Обеспечить подготовку и прием лагерей с дневным пребыванием комиссиями с участием представителей управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Брянской области, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Брянской области с последующим оформлением акта приемки до 20 мая 2020 года;
11.10. Обеспечить прохождение работниками лагерей всех типов медицинских осмотров в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»;
11.11. Определить режим дня в лагере в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
11.12. Назначить лиц, ответственных за прием заявлений от родителей (законных представителей) на отдых и оздоровление
детей в лагерях с дневным пребыванием;
11.13. Организовать персонифицированный учет получателей услуги отдыха и оздоровления детей в организациях с дневным
пребыванием детей, осуществляемой за счет субсидий из областного бюджета и средств городского бюджета;
11.14. Обеспечить благоприятные санитарно-эпидемиологические условия в местах отдыха и оздоровления детей, безопасность
жизни и здоровья детей.
11.15. Во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных
правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений,
руководитель лагеря обязан незамедлительно (в течение 1 часа) информировать управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, прокуратуру Брянской области.
12. Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов А.Г.):
12.1. Развивать и внедрять экономичные и эффективные малозатратные формы отдыха и оздоровления детей, создавать
условия для развития спорта;
12.2. Организовать проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних в период оздоровительной кампании,
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уделяя особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
12.3. Предусмотреть для организованных групп детей льготное использование спортивных сооружений.
13. Муниципальному автономному учреждению «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Володарского района города Брянска» (Кирющенков А.В.) совместно с государственным автономным
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»
(Матюхин Л.П.):
13.1. Организовать прием документов на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа
Брянской области в соответствии с заключенным с управлением образования Брянской городской администрации Соглашением о
взаимодействии при организации летнего отдыха детей города Брянска в загородных оздоровительных лагерях и лагерях
санаторного типа Брянской области;
13.2. Ежедневно формировать реестры заявителей на получение путевок и передавать их в электронном и печатном виде в
управление образования Брянской городской администрации для обработки и формирования списков получателей путевок;
13.3. Согласно спискам получателей путевок, сформированным специалистами управления образования Брянской городской
администрации, организовать выдачу путевок родителям (законным представителям) детей.
14. Управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков В.И.) оказать содействие организациям отдыха детей
и их оздоровления в части осуществления культурного обслуживания;
15. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации (Ильюшина А.А.):
15.1. Проводить ежемесячно мониторинг оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах
профилактики в летний период 2020 года;
15.2. Организовать совместно с управлением образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.) профильную
смену «Ориентир» для 20 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, на базе загородного оздоровительного
лагеря «Искорка» в летний период 2020 года;
15.3. Содействовать организации занятости, временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
16. Муниципальным организациям отдыха детей; и их оздоровления «Искорка», «Орленок», «Огонек» (Белов Б.В., Касаминский
К.В., Кравченко А.М.):
16.1. Обеспечить качественную и своевременную подготовку материально-технической базы, обращая особое внимание на
санитарно-техническое состояние пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения, мест для купания;
16.2. Обеспечить открытие лагерных смен после приемки организаций отдыха детей и их оздоровления соответствующими
приемочными комиссиями и при наличии допусков контрольно-комиссионных служб;
16.3. Предоставить в департамент образования и науки Брянской области путевки для обеспечения отдыха и оздоровления
детей, обучающихся на территории Брянской области в течение десяти рабочих дней с даты заключения государственного
контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
16.4.Организовать энтомологическое обследование, противоклещевую (акарицидную) и дератизационную обработку
территории организации отдыха детей и их оздоровления;
16.5.Организовать полноценное, рациональное питание детей, и обеспечить выполнение норм питания по набору продуктов с
учетом физиологических потребностей детского организма в соответствии с санитарными нормами и правилами, качественный
подбор поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов, организаторов питания;
16.6. Обеспечить загородный оздоровительный лагерь качественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими
требованиями, в том числе путем приобретения и установки фильтров по доочистке, использования бутилированной питьевой
воды, соответствующей требованиям санитарных правил;
16.7. Принять меры по подбору квалифицированного медицинского персонала, имеющего практику работы в детских
медицинских организациях, и других сотрудников при условии прохождения ими медицинского обследования, привитых в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прошедших профессиональную гигиеническую
подготовку с аттестацией;
16.8. Информировать прокуратуру Брянской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской области, федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Брянской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области в случае выявления
инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, травматизма, аварийных ситуаций в работе водопроводных, канализационных
систем и систем электроснабжения организации отдыха детей и их оздоровления в установленном порядке;
16.9. Организовать осуществление комплекса мер, направленного на недопущение случаев детского дорожно-транспортного
травматизма и обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах и улицах;
16.10.Организовать страхование детей на период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления;
16.11.Обеспечить проведение комплекса охранных мероприятий, безопасность детей, обслуживающего персонала, сохранность
имущества и территории с привлечением государственных и частных охранных предприятий;
16.12. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и создать безопасные условия в местах отдыха детей, в том
числе на воде;
16.13.Принять меры по созданию условий для обеспечения инклюзивного детского отдыха, адаптации базы организации отдыха
детей и их оздоровления для детей данной категории;
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16.14. представляют в департамент образования и науки Брянской области сведения о деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Брянской области в установленном
порядке до 1 мая текущего года;
16.15. Заключать надлежаще оформленные договоры с родителями (законными представителями) в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оказании услуги в организациях отдыха детей и их оздоровления и о защите прав
потребителей.
16.16. Руководствоваться Указом Губернатора Брянской области от 10 апреля 2020 года № 80 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2020 году при установлении родительской доли в стоимости путевки в
пределах суммы, не превышающей 674 рублей на содержание одного ребенка в сутки.
17. Финансовому управлению Брянской городской администрации (Баранова Г.А.) своевременно выделять финансовые средства
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска в 2020 году, прохождение медицинского осмотра
работниками лагерей всех типов в пределах утвержденных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
18. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) обеспечить
приведение улично-дорожной сети вблизи мест нахождения оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в соответствие с
нормативными требованиями, заблаговременно принимать меры к ремонту и установке необходимых дорожных знаков вблизи
таких мест.
19. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
20. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
21. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.04.2019 № 1145-п «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска в 2019 году»
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.05.2020 № 1156-п
ПЛАН
мероприятий по обеспечению организации отдыха и
оздоровления детей городского округа город Брянск в 2020 году
№
пп

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
1. Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения оздоровительной кампании 2020 года
Руководители образовательных
Формирование дислокации организаций отдыха и
организаций г. Брянска,
оздоровления детей, действующих на территории г. Брянска в
Март
управление образования
2020 году, и список лиц, ответственных за организацию
2020 г.
Брянской городской
отдыха, оздоровления и занятости детей
администрации
Управление образования
Разработка и утверждение приказа об организации отдыха и
До 1 мая
Брянской городской
оздоровления детей г. Брянска в 2020 году
2020 г.
администрации
Ответственные за организацию
отдыха и оздоровления детей в
Проведение мониторинга потребности в путевках в
образовательных организациях
До 1 июня 2020 г.
загородные оздоровительные организации Брянской области
г. Брянска, управление
образования Брянской
городской администрации
Разработка программ «Каникулы» в образовательных
Апрель
Образовательные организации
организациях г. Брянска
2020 г.
г. Брянска
Оформление и утверждение паспорта безопасности
Апрель-май
Руководители организаций
организаций отдыха детей и их оздоровления
2020 г.
отдыха детей и их оздоровления
2. Организационное обеспечение оздоровительной кампании 2020 года
Подготовка материально– технической базы лагерей с
Апрель–май
Руководители образовательных
дневным пребыванием и загородных оздоровительных
2020 г.
организаций
организаций к новому сезону
Управление образования
Заключение соглашений с МФЦ и департаментом образования
Апрель
Брянской городской
и науки Брянской области
2020 г.
администрации
Мероприятие
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2.3.

Формирование городской комиссии по приемке организаций
оздоровления и отдыха детей с участием представителей
надзорных и правоохранительных органов

Май 2020 г.

2.4.

Комиссионная приемка детских оздоровительных
организаций

До 20 мая 2020г.

2.5.

Открытие летнего оздоровительного сезона в загородных
оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием

Июнь
2020 г.

2.6.

Осуществление мониторинга организации отдыха и
оздоровления обучающихся г. Брянска в оздоровительных
организациях Брянской области и за ее пределами

Июнь, июль, август
2020 г.

2.7.

Сводный анализ организации отдыха и оздоровления детей
летом 2020 г.

Сентябрь 2020 г.

2.8.

Направление групп детей
г. Брянска во Всероссийские детские центры

Весь период 2020 г.
(по отдельному
графику)

Управление образования
Брянской городской
администрации
Управление образования
Брянской городской
администрации
Руководители оздоровительных
лагерей, управление
образования Брянской
городской администрации,
комитет по физической
культуре и спорту Брянской
городской администрации
Руководители образовательных
организаций, управление
образования Брянской
городской администрации
Управление образования
Брянской городской
администрации
Управление образования
Брянской городской
администрации

Июнь – август
2020 г.

Руководители загородных
оздоровительных лагерей

Август
2020г.

Руководители загородных
оздоровительных лагерей

2.9

2.10.

Участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая столовая среди
организаций отдыха детей и их оздоровления Брянской
области – 2020»
Участие в областном конкурсе профессионального мастерства
поваров столовых организаций отдыха детей и их
оздоровления «Здравница – 2020»
Участие в областных конкурсах «Лучший загородный
оздоровительный лагерь 2020 года»
Разработка интерактивной карты объектов для детей,
содержащей информацию об организациях отдыха детей и их
оздоровления

Руководители оздоровительных
лагерей
Управление образования
Апрель – май
2.12
Брянской городской
2020г.
администрации
Управление образования
Организация временного трудоустройства детей, состоящих на
Брянской городской
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних,
администрации,
2.13.
Апрель – август
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
руководители
период летней оздоровительной кампании
общеобразовательных
организаций города Брянска
3. Методическое обеспечение оздоровительной кампании 2020 года
Проведение совещания с руководителями лагерей с дневным
Управление образования
пребыванием по вопросу организации воспитательной работы
3.1.
Май 2020 г.
Брянской городской
и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в
администрации
лагерях
Руководители образовательных
Взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения города
Апрель – июнь
организаций, управление
3.2.
Брянска» по организации временного трудоустройства
2020 г.
образования Брянской
подростков в летний период
городской администрации
Руководители образовательных
Организация санитарно-гигиенического обучения персонала
Апрель – май
3.3.
организаций и спортивных
организаций отдыха детей и их оздоровления
2020 г.
школ г. Брянска
Управление образования
Брянской городской
3.4.
Обучение начальников лагерей с дневным пребыванием
Май 2020 г.
администрации и спортивных
школ г. Брянска
4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
Организация и проведение санитарных
Апрель – сентябрь
Руководители оздоровительных
4.1.
противоэпидемических мероприятий в организациях отдыха
2020 г.
лагерей, управление
2.11

Сентябрь
2020 г.
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детей и их оздоровления

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

Проведение целевых профилактических мероприятий по
безопасности дорожного движения и предупреждению ДДТТ
совместно с УГИБДД УМВД России по г. Брянску
Организация и проведение комплекса мероприятий по
выполнению правил пожарной безопасности в
оздоровительных лагерях совместно с главным управление
МЧС России по Брянской области
Проведение инструктажей по соблюдению требований
безопасности жизнедеятельности с детьми и персоналом
оздоровительных лагерей совместно с управлением по делам
ГО и защите населения и территории от ЧС г. Брянска
Организация и проведение разъяснительной работы среди
отдыхающих в оздоровительных лагерях, направленной на
предупреждение правонарушений совместно с УМВД России
по г. Брянску

Проведение мониторинга фактического охвата
несовершеннолетних, состоящих на учѐте в образовательных
учреждениях, подразделениях по делам несовершеннолетних,
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

Март – август
2020 г.

Июнь – август
2020 г.

Май-август
2020 г.

Июнь – август
2020 г.

Май – август
2020 г.

образования Брянской
городской администрации
Руководители оздоровительных
лагерей, управление
образования Брянской
городской администрации
Руководители оздоровительных
лагерей, управление
образования Брянской
городской администрации
Руководители оздоровительных
лагерей, управление
образования Брянской
городской администрации
Руководители оздоровительных
лагерей, управление
образования Брянской
городской администрации
Руководители образовательных
организаций, управление
образования Брянской
городской администрации,
отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Брянской городской
администрации

Развитие и приведение в соответствие с современными
Июнь – август
Руководители организаций
требованиями сети организаций отдыха детей и их
2020 г.
отдыха детей и их оздоровления
оздоровления
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у детей, внедрение здоровье
Руководители организаций
Апрель – июнь
сберегающих технологий и основ медицинских знаний в
отдыха детей и их
2020 г.
образовательных организациях и организациях отдыха детей и
оздоровления,
их оздоровления
Проведение соревнований, акций, фестивалей, направленных
Руководители организаций
Апрель – август
на пропаганду и формирование здорового образа жизни у
отдыха детей и их
2020 г.
детей
оздоровления,
5. Контроль за организацией и проведением оздоровительной кампании 2020 года
Руководители образовательных
Проведение контроля организации питания и соблюдения
Июнь – август
организаций, управление
санитарного законодательства в оздоровительных лагерях
2020 г.
образования Брянской
городской администрации,
Руководители образовательных
Проведение контроля организации воспитательной работы в
Июнь – август
организаций, управление
оздоровительных лагерях
2020 г.
образования Брянской
городской администрации,

Начальник отдела дополнительного образования управления образования

Н.Е. Гинькина

Начальник управления образования
И.о. заместителя Главы городской администрации

И.И. Потворов
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.05.2020 № 1156-п

Положение
об организации лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей и спортивных школ городского округа город Брянск.
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы лагерей с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и спортивных школ городского округа город
Брянск (далее – г. Брянск), порядок и условия приема детей в лагерь.
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1.2. Лагерь с дневным пребыванием (далее – лагерь) создается в целях обеспечения условий для оздоровления, отдыха детей и
рационального использования ими свободного времени, формирования у детей общей культуры и навыков здорового образа
жизни, социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей.
1.3. Лагерь обеспечивает реализацию программ работы с детьми, предусматривающих полноценное питание, медицинское
обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-досуговых мероприятий,
организацию экскурсий, походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих мастерских.
1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», настоящим Положением, уставом учреждения или образовательной
организации, на базе которых создан лагерь.
1.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, собственных
средств общеобразовательной организации или организации дополнительного образования, на базе которых создан лагерь, средств
родителей (законных представителей) детей и других источников, предусмотренных действующим законодательством.
1.6. Контроль за деятельностью лагеря, целевым расходованием средств осуществляют территориальная межведомственная
комиссия по организации отдыха и оздоровления детей в г. Брянске (далее – комиссия), руководитель общеобразовательной
организации, организации дополнительного образования или спортивной школы, на базе которых создан лагерь.
1.7. Управление образования и комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации создают условия
для получения родителями (законными представителями) детей информации о программах и условиях пребывания детей в
лагерях, созданных в подведомственных указанным органам учреждениях, которая обеспечивает возможность выбора родителями
(законными представителями) лагеря для ребенка с учетом его увлечений и интересов. Данная информация доводится до сведения
населения через средства массовой информации, сеть «Интернет» и организации, на базе которых создан лагерь.
2. Порядок создания и организации работы лагеря
2.1. Лагерь создается на базе образовательных организаций, организаций дополнительного образования и спортивных школ,
уставные документы которых позволяют осуществлять данный вид деятельности (далее – организации).
2.2. Создание лагеря и назначение руководителя лагеря оформляются приказом руководителя организации, который издается
не позднее, чем за 45 рабочих дней до предполагаемой даты открытия лагеря.
2.3. В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа о создании лагеря руководитель организации направляет
информацию о создании лагеря в комиссию по месту нахождения лагеря.
2.4. Соответствие организации требованиям к территории, зданиям и сооружениям, на базе которой создается лагерь,
воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно-техническому оборудованию,
оборудованию помещений, режиму дня, организации питания, физического воспитания и оздоровительных мероприятий,
санитарному состоянию и содержанию организации, прохождению периодических медицинских обследований, соблюдению
правил личной гигиены, санитарных правил, правил приемки смены лагеря определяется Санитарно-эпидемиологическими
правилами 2.4.4.2599-10 и подтверждается соответствующим санитарно-эпидемиологическим заключением управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области.
2.5. Приемка лагеря осуществляется комиссиями с участием представителей управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской
области, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области с последующим оформлением акта
приемки.
2.6. Приемка лагеря осуществляется комиссией не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты его открытия, на
основании поданной руководителем лагеря заявки. Заявка с указанием предполагаемой даты открытия лагеря подается в комиссию
не позднее, чем за 30 календарных дней до обозначенной даты.
2.7. Продолжительность смены в лагере – не менее 18 дней в период летних школьных каникул.
2.8. Питание детей в лагере организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в столовой
организации или в ближайших объектах общественного питания (по согласованию с управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области).
2.9. Питание детей в лагере организуется в соответствии с согласованным управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области 10-дневным меню.
2.10. Калькуляция расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей утверждается руководителем организации, на базе
которой создан лагерь.
2.11. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, условиями хранения, отбором и хранением
суточных проб осуществляется ежедневно медицинским работником лагеря или лицом, его замещающим, прошедшим курс
гигиенического обучения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул».
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2.13. Во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных
правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений,
руководитель лагеря обязан незамедлительно (в течение 1 часа) информировать управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, прокуратуру Брянской области.
3. Порядок и условия приема детей в лагерь
3.1. В лагерь принимаются школьники в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно).
3.2. Прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного заявления, поданного одним из родителей (законных
представителей) ребенка на имя руководителя организации.
3.3. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из категории семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3.4. Отдых и оздоровление в лагере осуществляется на условиях софинансирования соответствующих расходов из средств
родителей (законных представителей) детей (родительская плата). Порядок расчета, размер, порядок и условия внесения
родительской платы устанавливаются для лагеря, созданного на базе муниципальных образовательных и спортивных организаций,
учреждений, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, руководителями организаций.
3.5. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания установленного периода пребывания по письменному заявлению
родителей (законных представителей) либо по медицинским показаниям (в этом случае решение принимается руководителем
лагеря на основании заключения медицинского работника лагеря).
4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря
4.1. Назначение руководителя лагеря, штатное расписание персонала лагеря утверждаются приказом руководителя
организации, на базе которой создан лагерь.
4.2. Руководитель лагеря осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, определенных руководителем организации:
обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
разрабатывает программу деятельности лагеря, должностные инструкции работников лагеря и направляет на утверждение
руководителю организации;
в день приема на работу персонала лагеря знакомит работников с их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном
журнале) инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
еженедельно оформляет и направляет на утверждение руководителю организации график выхода на работу персонала; создает
безопасные условия пребывания детей в лагере, обеспечивает организацию питания детей;
обеспечивает качество реализуемых программ деятельности лагеря, соответствие форм, методов и средств работы с детьми их
возрасту, интересам и потребностям.
4.3. Педагогическая деятельность в лагере осуществляется лицами, имеющими высшее или среднее профессиональное
педагогическое образование.
4.4. Прием на работу всех сотрудников лагеря осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. При приеме на
работу уделяется особое внимание своевременному прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,
прохождению периодических медицинских обследований на носительство вирусных инфекций, а также соблюдению
периодичности вакцинации, в соответствии с национальным календарем прививок.
4.5. Персонал лагеря в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за:
– обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагере; качество реализуемых программ работы с детьми;
– неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.
4.6. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с программой работы с детьми, разработанной с учетом видов
деятельности, осуществляемых организацией, на базе которой создан лагерь.
Начальник отдела дополнительного образования управления образования

Н.Е. Гинькина

Начальник управления образования
И.о. заместителя Главы городской администрации

И.И. Потворов
А.С. Вербицкий

Постановление от 12.05.2020 № 1157-п
О разрешении АО «Корпорация «ГРИНН» внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова, Крахмалева,
жилой улицей №1 с дополнением его проектом межевания указанной территории
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения АО «Корпорация «ГРИНН» от
24.04.2020 №36-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 27.04.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «Корпорация «ГРИНН» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п,
от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017
№1876-п, от 26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от
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31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 21.02.2020 №481-п, от 18.02.2020 №414-п), в границах
квартала, ограниченного улицами Войстроченко, Горбатова, Крахмалева, жилой улицей №1, с дополнением его проектом
межевания указанной территории.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ АО «Корпорация «ГРИНН» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание АО
«Корпорация «ГРИНН» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.05.2020 № 1158-п
Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 162 «Росинка» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 162 «Росинка» г. Брянска, согласно приложению.
2. Настоящее 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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.05.2020 № 1158-п
Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 162 «Росинка» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1.

2.

3.
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 мероприятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(25 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)

1.

Умелые ручки

2.

Занятие в плавательном бассейне

3.

Празднование Дня рождения

4.

Математические ступени

5.

Индивидуальное коррекционное занятие с
учителем-логопедом

6.

Подготовка к обучению в школе

7.

Оздоровительная физкультура

8.

Развитие хореографических способностей

9.

Развитие сенсорных навыков

10.

Легоконструирование

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
4.
150,0
150,0
1000,0
150,0
400,0
200,0
150,0
150,0
200,0
200,0
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Обучение грамоте

12.

Студия развития творческих способностей

13.

Обучение раннему чтению
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1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике
Первый заместитель Главы администрации

Т.П. Тарасова
В.Н. Предеха

200,0
200,0
200,0

Постановление от 12.05.2020 № 1159-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1154-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида №140 «Моржонок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1154-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида №140 «Моржонок» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 21.11.2016 № 4062-п, от 11.12.2018 № 3803-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №140
«Моржонок» г. Брянска» пунктами 6 – 9 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

6.

«Робототехника»

1 занятие (30
минут)

180,0

7.

«Адаптация детей раннего возраста»

1 занятие (60
минут)

120,0

8.

«Фитнес для малышей»

1 занятие (30
минут)

130,0

9.

«Шахматная азбука»

1 занятие (30
минут)

100,0

»

2. Настоящее 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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.05.2020 № 1160-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3279-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №3 «Радуга» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2016 №3696-п, от
05.12.2017 №4220-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска» пунктами 6 и 7 в
следующей редакции:
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование услуги

6.

«Театральный сундучок»

7.

«Начальное техническое моделирование»

Единица измерения
1 занятие
(30 минут)
1 занятие
(30 минут)

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
100,0
100,0

»

2. Настоящее 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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.05.2020 № 1161-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1397-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 33 «Снежинка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1397-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 33 «Снежинка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.11.2015 № 3783-п,
от 08.06.2016 № 1905-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 33 «Снежинка» г. Брянска» пунктами 4 и 5 следующего
содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

4.

«Школа будущего первоклассника»

1 занятие
(30 минут)

65,0

5.

Логопедическое занятие «Веселый язычок»

1 занятие
(30 минут)

250,0

»

2. Настоящее 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».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 12.05.2020 № 1164-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.09.2004 № 3077-п
«Об утверждении положения о порядке содержания кладбищ в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании предупреждения
Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области от 05.03.2020 № 16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.09.2004 № 3077-п «Об утверждении положения о порядке
содержания кладбищ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 03.11.2005 № 3841-п, от
16.10.2009 № 1880-п) следующее изменение:
2. В Положение о порядке содержания кладбищ в городе Брянске, утвержденное постановлением Брянской городской
администрации от 08.09.2004 № 3077-п «Об утверждении положения о порядке содержания кладбищ в городе Брянске» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 03.11.2005 № 3841-п, от 16.10.2009 № 1880-п) внести следующие изменения:
– пункт 2 раздела 2 Положения, пункты 8, 9, 10, 11 раздела 3 Положения, пункты 6, 8, 9, 12, 13, 14 раздела 4 Положения, раздел 5
Положения, подпункт 1 пункта 3 раздела 6 Положения исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 12.05.2020 № 1165-п
Об утверждении порядка реализации программ (проектов)
инициативного бюджетирования города Брянска в 2020 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области от 24.04.2020
№ 176-п «Об утверждении итогов конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных
образований Брянской области на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований
Брянской области на 2020 год», в целях рационального использования субсидии, переданной из областного бюджета бюджету
городского округа город Брянск на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования за счет средств юридических
и физических лиц
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2020 году (далее –
Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска и главных распорядителей средств
бюджета города Брянска, ответственных за реализацию проектов, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Определить главным администратором доходов субсидии из областного бюджета на реализацию программ (проектов)
инициативного бюджетирования города Брянска финансовое управление Брянской городской администрации.
4. Ответственным за предоставление в Департамент внутренней политики Брянской области сводного отчета о реализации
программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска определить финансовое управление Брянской городской
администрации.
5. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры
Брянской городской администрации до 20 июня 2020 года представить в Департамент внутренней политики Брянской области
документы, подтверждающие оформление в муниципальную собственность результатов выполненных проектов инициативного
бюджетирования в 2019 году.
6. Главным распорядителям бюджетных средств предусмотреть софинансирование на реализацию программ (проектов)
инициативного бюджетирования города Брянска в 2020 году в размере, установленном соглашением о предоставлении субсидии из
областного бюджета Брянской области бюджету муниципального образования.
7. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Какадеев, Кошарный, Антошин), главным распорядителям средств
бюджета города Брянска в срок до 20 мая 2020 года
7.1. Разобраться с принадлежностью объектов, по которым планируются работы в рамках программ (проектов) инициативного
бюджетирования и решить вопрос по дальнейшему исполнению условия установленного подпунктом 4 пункта 8 Постановления
Правительства Брянской области от 15.04.2019 № 163-п. При необходимости обратиться в Правительство Брянской области для
внесения изменений в наименование программ (проектов).
7.2. Внести предложения по определению балансодержателей планируемых проектов.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие в 2020 году.
9. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации по
курируемым направлениям.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.05.2020 № 1165-п
ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА В 2020 ГОДУ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия главных распорядителей средств бюджета города Брянска,
ответственных за реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска, прошедших конкурсный
отбор, и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций (объединений) (далее
– инициативная группа).
2. Главные распорядители средств бюджета города Брянска обеспечивают включение мероприятий по реализации программ
(проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в состав муниципальных программ.
3. Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска осуществляется за счет средств областного
бюджета, бюджета города Брянска, инициативной группы.
4. Средства, выделенные на финансирование проектов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5. Уровень софинансирования программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска определен гарантийными
письмами инициативных групп, подтверждающими обязательства по финансовому обеспечению.
6. Софинансирование реализации программы (проекта) инициативного бюджетирования города Брянска, прошедшего
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конкурсный отбор, осуществляется инициативной группой на основании договора пожертвования, заключенного представителем
инициативной группы с главным распорядителем средств бюджета города Брянска, ответственным за реализацию программы
(проекта) инициативного бюджетирования города Брянска.
7. В договоре пожертвования должны быть определены сумма и назначение использования денежных средств в соответствии с
целью и задачами программы (проекта) инициативного бюджетирования города Брянска, срок перечисления денежных средств в
бюджет города Брянска, не превышающий 5 рабочих дней с даты подписания договора пожертвования обеими сторонами, порядок
расторжения договора, учитывающий расторжение договора в одностороннем порядке в случае нарушения срока перечисления
пожертвования в бюджет города Брянска, реквизиты получателя средств с указанием кода бюджетной классификации доходов, и
иные положения в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
8. Договор пожертвования должен быть заключен не позднее 20 июня 2020 года.
9. В случае незаключения договора пожертвования в установленный срок либо неперечисления в бюджет города Брянска
денежных средств по заключенному договору пожертвования в срок и в объеме, предусмотренными в договоре пожертвования,
главный распорядитель средств бюджета города Брянска в течение 5 рабочих дней направляет представителю инициативной
группы уведомление о начале процедуры аннулирования результатов конкурсного отбора программы (проекта) или уведомление о
расторжении договора пожертвования (если договор был заключен).
10. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», после
зачисления в доход бюджета города Брянска в полном объеме суммы софинансирования со стороны инициативной группы и
внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Брянска.
11. В муниципальный контракт, заключенный с целью реализации программы (проекта) инициативного бюджетирования
города Брянска, включается условие об осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта представителем
инициативной группы.
12. Средства инициативной группы, направляемые на софинансирование программ (проектов) инициативного бюджетирования
города Брянска, прошедших конкурсный отбор, зачисляются в доход бюджета города Брянска по коду бюджетной классификации
000 2 07 04050 04 0000 150 «Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц на реализацию программ (проектов)
инициативного бюджетирования».
Главными администраторами доходов по безвозмездным поступлениям от юридических и физических лиц на реализацию
программ (проектов) инициативного бюджетирования являются:
Брянская городская администрация (код администратора – 003);
управление культуры Брянской городской администрации (код администратора– 006);
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (код администратора – 008).
13. Главные распорядители средств бюджета города Брянска обеспечивают адресность и целевой характер использования
денежных средств, выделенных для реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска.
14. Главные распорядители средств бюджета города Брянска предоставляют отчетность об использовании денежных средств,
полученных от инициативной группы в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования инициативной группой.
15. Главные распорядители средств бюджета города Брянска предоставляют в финансовое управление Брянской городской
администрации отчет о реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска ежемесячно не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета
Брянской области бюджету муниципального образования.
16. Финансовое управление Брянской городской администрации представляет в департамент внутренней политики Брянской
области сводный отчет о реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска по форме и в сроки,
установленные соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету муниципального
образования.
Заместитель начальника финансового управления

И.М Бадеева

Начальник финансового управления
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.А. Баранова
В.Н.Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.05.2020 № 1165-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА И ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

№
п/п

1

Наименование проекта инициативного бюджетирования

Общая стоимость
проекта, рублей

Главный распорядитель средств
бюджета города Брянска,
ответственный за реализацию
проектов

Благоустройство Аллеи Славы и Памяти в часть 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне на территории Дворца
культуры по ул. Ленина, д.17 в пос. Белые Берега Фокинского
района г. Брянска

1 950 834,00

Управление культуры Брянской
городской администрации
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1 942 111,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

2 494 948,40

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

4

Обустройство детской площадки по ул. Центральной в пос.
Большое Полпино Володарского района г.Брянска

2 499 990,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

5

Благоустройство территории массового отдыха горожан в
сквере имени П.М. Камозина на улице Майской Стачки и
Комсомольской Бежицкого района г. Брянска (под расположение памятного мемориала «Героям-летчикам земли
Брянской»)

2 470 754,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

6

Благоустройство территории, расположенной между ДК ВОС,
г. Брянск, ул. Ямская, д. 19 и д. 23

450 169,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

7

Благоустройство спортивной площадки, расположенной
около дома № 4 по ул. Ильича в пос. Бордовичи Бежицкого
района г. Брянска

2 499 107,00

Брянская городская
администрация (получатель–
администрация Бежицкого
района)

8

Благоустройство территории (установка системы
видеонаблюдения на территории ТОС «Левобережный» по ул.
Владимирской, ул.Харьковской, расположенного в Бежицком
районе г. Брянска)

221 200,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

9

Благоустройство территории массового отдыха населения,
расположенной за МБУК «ГДК им. A.M. Горького»
Володарского района г. Брянска

2 500 000,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

10

Благоустройство и озеленение территории здания МБУК
«ГДК им. Д.Н. Медведева» в Бежицком районе г. Брянска

2 500 000,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

11

Ремонт и благоустройство территории объекта культурного
наследия – памятник трем Героям Советского Союза
Владимиру Рябку, Валентине Сафроновой, Игорю Кустову в
Фокинском районе г. Брянска

2 490 119,00

Брянская городская
администрация (получатель–
администрация Фокинского
района)

12

Обустройство детской спортивной площадки на территории,
прилегающей к МБОУ СОШ № 42 г.Брянска

2 500 000,00

Брянская городская
администрация (получатель–
администрация Бежицкого
района)

13

Благоустройство уличной сценической площадки ДК пос.
Октябрьский Бежицкого района г.Брянска

250 000,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

2

Благоустройство перехода между домом 122 по ул. Верхняя
Лубянка и ул. 2-я Садовая, перехода между домами ул.
Некрасова, д. 20 и ул. 1-Садовая, д. 17а

3

Благоустройство объекта «Территория спортивно-игровой
площадки на переулке Неженский Фокинского района города
Брянска», Фокинский район г. Брянска

Заместитель начальника финансового управления

И.М Бадеева

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н.Предеха
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Постановление от 12.05.2020 № 1166-п

О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2020 № 153«О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п (в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от
24.04.2019 № 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от 16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019
№ 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от 28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020 № 888-п)
следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы

Всего – 22 153 624730,97рублей, в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 840 649 970,22 рублей;
2021 год – 5 468 051 498,63 рублей;
2022 год – 4 997 754 741,29 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 5 891 361 540,88рублей, в том
числе:
2019 год – 1 699 682 192,45 рублей;
2020 год – 1 583 198 828,46 рублей;
2021 год – 1 455 311 802,85 рублей;
2022 год – 1 153 168 717,12 рублей.».

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 840 649 970,22 рублей;
2021 год – 5 468 051 498,63 рублей;
2022 год – 4 997 754 741,29 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение 2).».
1.3. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение сети
образовательных организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных Всего –3 071 068 495,37 рублей, в том числе:
на реализацию подпрограммы
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 858 391 818,16 рублей;
2021 год – 594 808 822,00 рублей;
2022 год – 497 534 278,96 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 139 303 400,75 рублей, в том числе:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год – 39 095 083,62 рублей;
2021 год – 11 184 257,52 рублей;
2022 год – 4 975 342,79 рублей.».
1.5. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных
организаций города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
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2020 год – 858 391 818,16 рублей;
2021 год – 594 808 822,00 рублей;
2022 год – 497 534 278,96 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской
администрации от 12.05.2020 № 1166-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской
городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-gorodabryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 13.05.2020 № 1171-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого и Советского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории Бежицкого и
Советского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению,
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии рабочей
группы, состав которой утвержден распоряжением Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 396-р (в редакции
распоряжений Брянской городской администрации от 31.07.2017 № 451-р; от 08.08.2017 № 492-р; от 08.09.2017 № 559-р; от
17.11.2017 № 696-р; от 19.01.2018 № 16-р; от 03.04.2018 № 180-р; 27.04.2018 № 249-р; от 28.06.2018 № 412-р; от 05.09.2018 № 631-р;
от 26.07.2019 № 597-р; от 11.10.2019 №849-р), от 05.07.2017г. №398-р (в редакции распоряжений Брянской городской
администрации от 08.08.2017 № 490-р; от 05.09.2017 № 555-р; от 05.10.2017 № 621-р; от 26.10.2017 № 654-р; от 17.11.2017 № 698-р;
от 21.12.2017 № 777-р; от 05.04.2018 № 187-р; от 03.07.2018 № 422-р; от 05.09.2018 № 629-р; от 05.10.2018 № 719-р; от 03.06.2019 №
450-р; от 10.06.2019 № 487-р; от 27.06.2019 № 528-р; от 29.10.2019 № 900-р).
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «Альфа Трейд» с 9 часов 00 минут 18 мая 2020 года.
5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, ул.
Почтовая, 2 «а», г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Голубокого
Н.И
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.05.2020 №1171-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – павильон «Рыболов», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Березовая, о/д 30, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
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05.02.2020 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 05.02.2020 г. №2/20, истечение срока добровольного перемещения – 15.02.2020г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.05.2020 №1171-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – павильон «Кофе», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Бежицкая, остановка
общественного транспорта «Педуниверситет», на землях, государственная собственность на которые не разграничена, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
13.03.2019 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 13.03.2019 г. № 6, истечение срока добровольного перемещения – 22.03.2019 г.
2. Нестационарный объект – павильон «Цветы», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, о/д 13а,
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
04.03.2020 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 04.03.2020 г. № 6, истечение срока добровольного перемещения – 14.03.2020 г.
3. Нестационарный объект – павильон «Свежая выпечка», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Красноармейская, о/д 82а, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, без правоустанавливающих
документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
24.03.2020 г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 24.03.2020 № 7, истечение срока добровольного перемещения – 01.04.2020 г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.05.2020
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
(входит в
541,5)
(входит в
309,0 с
зем. учком)

ул. Авиационная, 6

514,0

подвальное помещение, 2 отдельных входа

ул. Арсенальская, 29

284,0

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 5
ул. Грибоедова, 3

70,4
171,6

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Калинина, 60
ул. Калинина, 105
ул. Костычева, 1
ул. Карла Маркса, 12

288,4
69,9
12,1
94,1

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход
полуподвал в жилом доме, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд
нежилое одноэтажное здание
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 12 этажного жилого дома, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд

подвальное помещение, вход со двора

в программе
приватизации
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ул. Карла Маркса, 12

77,8

ул. Карла Маркса, 12

124,7

ул. Карла Маркса, 12
ул. Мало-Завальская, 5
ул. Советская, около дома № 35

17,2
25,0
120,1

ул. Спартаковская, 58

27,7

ул. Спартаковская, 120а

13,9

пер. Авиационный, 1/1

104,3

пер. Осоавиахима, 3Б

20,5

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 13
пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 9
пр-т Ленина, 45
пр-т Ленина, 63а

141,7
84,4
9,8
62,4
41,6
180,8
91,5
395,4

пр-т Ленина, 70

144,0

пр-т Ленина, 78

8,4

пр-т Ленина, 78А

12,7

ул. Луначарского, 12
пр-т Ст. Димитрова, 45

556,9
259,3

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

пр-т Ст. Димитрова, 78б

44,4

ул. Фокина, 38

173,6

ул. Фокина, 58
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 70

ул. Октябрьская, 79

88,0
35,1
98,5
138,6
159,9
79,5
114,8

21бул. Гагарина, 8

320,1

ул. Октябрьская, 39

15.05.2020 г. № 19д (1070)

подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома,
вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
здание с земельным участком площадью 338 кв.м.
помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж многоквартирного жилого дома,
вход отдельный с торца
(входит в
122,3)

1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход отдельный
здание 3-х гаражей боксового типа
с земельным участком 138 кв.м.
подвал в жилом доме, отдельный вход
защитное сооружение, отдельный вход
подвальное помещение, вход через подъезд
полуподвальное помещение, вход через подъезд
полуподвальное помещение, вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход
подвал в жилом доме, вход общий

(входит в
1 204,7)

1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход отдельный
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывшая
колясочная)
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)
мансардный этаж административного корпуса

(входит в
2 320,6)

1-й этаж административного здания, вход отдельный
отдельно стоящий гараж
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце 18 века,
здание является объектом культурного наследия
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57
ул. Бурова, 2б

36,7
104,7

пер. Камвольный, 6

184,1

пер. Камвольный, 8

33,0
32,7
125,6
261,6
54,5
48,7

пер. Камвольная, 10
ул. Вокзальная, 138
ул. Вокзальная, 170
ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж, комната в общежитии
подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого дома
нежилое помещение,
1-й этаж 5-ти этажного панельного дома
нежилые помещения, 1-й этаж
нежилое помещение
общежитие, подвал
(входит в
131,8)

1-й этаж жилого дома, вход отдельный (комната 18,9 кв.м.)
1-й этаж жилого дома, лифтерная

в программе
приватизации
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1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда (62,9
кв.м.) в пристройке к многоквартирному дому, 2 отдельных
входа на 1-м этаже
1 этаж, пристройка к жилому дому, вход отдельный
1 этаж, пристройка к жилому дому, вход отдельный
1-й этаж жилого дома, лифтерная
отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным участком
1781 кв.м.
отдельное помещение в подвале, вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме, вход общий через
подъезд
защитное сооружение
цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43
ул. Камозина, 43
ул. Камозина, 43

189,0
82,5
10,4

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 3
ул. Комсомольская, 5

136,2
154,5

ул. Комсомольская, 5

127,7

ул. Комсомольская, 12
ул. Кромская, 43

217,6
174,1

ул. Куйбышева, 6

85,3

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10

139,7

ул. Куйбышева, 12

144,3

защитное сооружение
защитное сооружение, многоквартирный жилой дом,
вход отдельный
защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания
2-й этаж общежития, вход общий, через подъезд

ул. Куйбышева, 18
ул. Литейная, 52
ул. Молодой Гвардии, 18
ул. Молодой Гвардии, 41

ул. Молодой Гвардии, 66

ул. Медведева, 80
ул. Нахимова, д. 114
ул. Ново-Советская, 82
ул. Ново-Советская, 82
ул. Ново-Советская, 82
ул. Ново-Советская, 96
ул. Орловская, 16
пер. Северный, 53
ул. Почтовая, 57
ул. Почтовая, 98а

63,1
7,9
545,1
10,7
10,7
7,0
16,5
185,6
(комнаты
12,4;19,6;
(входит в
14,1;10,3;
307,3)
9,6;16,8;
23,8;37,2;
41,8)
12,3
30,9
627,9
195,3
56,4
153,9
(входит в
96,3
105,3)
63,7
84,4
636,6

ул. Почтовая, 130

300,4

ул. Ростовская, 12

13,8
13,9

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

ул. 3 Интернационала, 2

(не
зарег.)

236,6

подвал, вход через подъезд

1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через подъезд

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)
нежилое помещение (лифтерная)
1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому зданию
пристроенное нежилое помещение (гараж)
гараж
отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание
1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м. занимает
ООО «РИРЦ» Брянской области
нежилое помещение
подвал в жилом доме, вход отдельный
1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию
одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому дому,
два отдельных входа

подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход отдельный

(не
зарег.)

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

1-этажная пристройка, вход общий

1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий
(входит в
331,6)
(входит в
210,4)

в программе
приватизации

подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Ульянова, 113
ул. Федюнинского, 7
ул. Ульянова, 128

173,8
166,4
55,4

ул. Харьковская, 13

123,9

мкр Московский, 37

16,9
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общежитие, подвал
подвал в жилом доме
подвальное помещение, вход со двора
(не
зарег.)

защитное сооружение
1-й этаж жилого дома

(входит в
48,6)

мкр Московский, 49

10,6

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный

б-р 50 лет Октября, 5
ул. 50 Армии, 7

119,1
17,6

подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд

ул. ХХ11 съезда КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Шоссейная, 61
р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

24,6

котельная

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега, ул. Коминтерна, 24
п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

п. Б. Берега, ул. Ленина, 3а
п. Б.Берега, ул. Ленина, 3а
п. Б.Берега, ул. Пролетарская, 8
ул. Гомельская, 59
ул. Полесская, 8
ул. Полесская, 8а
ул. Полесская, 18
ул. Новозыбковская, 19
ул. Новозыбковская, 19
ул. Новозыбковская, 22
ул. Новозыбковская, 22
ул. 2-я Аллея, 3а
ул. 2-я Аллея, 17
ул. 2-я Аллея, 17
ул. Красных Партизан, 16
ул. Б.Хмельницкого, 73

пр-т Московский, 41б

пр-т Московский, 90б
пр-т Московский, 90б

52,8
155,1

(входит в
496,6)

206,1
(входит в
(комнаты
594,4; не
72,8;54,7;
зарег.)
33,5;45,1)
51,4
167,7
131,5
(входят в
354,7
618,5)
(не
66,0
зарег.)
18,6
27,4
22,9
12,2
13,4
290,5
29,4
(не
15,5
зарег.)
(входит в
63,2
1 296,2)
(входит в
11,2
1 296,2)
32,8
(не
29,0
зарег.)
105,4
(помеще
(входят в
ния
312,9)
62,5
42,9)
139,3
65,2

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому
помещения в 2-х этажном административном здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м., на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
2-й этаж административного здания
гараж
картофелехранилище
1-й этаж 5-ти этаж жилого дома, вход отдельный
подвальные помещения в многоэтажном жилом доме,
отдельные входы в помещения
1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж общежития, вход через подъезд
1-й этаж общежития, отдельный вход
отдельно стоящее одноэтажное здание
отдельно стоящее одноэтажное здание
1-й этаж
2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие),
вход отдельный

нежилые помещения, производственные (гараж – склад)

подвал в общежитии, вход отдельный
1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 142/2
пр-т Московский, 81, корп. 1
пр-т Московский, 152

36,3
36,9
11,6

1-й этаж жилого дома, вход общий
1-й этаж, вход отдельный
1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная),

(не

в программе
приватизации
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зарег.)
ул. Котовского, 8
ул. Киевская, 63
ул. Белобережская, 24

19,6
93,4
19,0

ОФИЦИАЛЬНО
вход через подъезд
лифтерная
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через подъезд
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

334,0

ул. Красной Гвардии, 18

35,0

ул. Воровского, 10

14,0

у л. Димитрова, 49

86,7

ул. Пушкина, 22

156,3

ул. Пушкина, 19

80,0

ул. Лермонтова, 9

26,6

ул. Лермонтова, 9

33,4

ул. Никитина, 2
ул. Одесская, 3

393,1
495,7

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Мичурина, 31

19,0

ул. 2-я Мичурина, 15

80,6

ул. 2-я Мичурина, 31

34,6

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 4а

897,1

ул. Есенина, 4а

43,0

ул. Есенина, 4а

33,8

ул. Есенина, 14
ул. Тельмана, 66/4

100,9
15,7

ул. Тельмана, 113

57,7

ул. Володарского, 70

106,5

ул. Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0
11,4

отдельно стоящий павильон
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома (бывшая колясочная)

(входит
243,3)

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный
защитное сооружение

(входит в
284,1)

1168,4

ул. Лермонтова, 9

ул. Рылеева, 48

отдельно стоящее одноэтажное здание
(не
зарег.)

подвал жилого дома
одноэтажное отдельно стоящее здание

(не
зарег.)
(не
зарег.)

производственное помещение встроенное
гараж встроен 1-этажное здание
отдельно стоящее, 2-х этажное нежилое здание
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
нежилое здание с земельным участком
общей площадью 1013 кв.м.
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход общий через подъезд.
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный
1 этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
(ранее размещался ООО Мастер –Лифт)
1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд

(не
зарег.)
(не
зарег.)
(не
зарег.)

1-этажное строение (столярный цех)
1-этажное строение (сушилка)
1-этажное строение (вентиляторная)
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

(входит в
128,7)
(не
зарег.)

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа
1-й этаж жилого дома, отдельный вход

(входит в
155, 1, не
зарег.)

1-й этаж жилого 5-ти этажного дома

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.

Муниципальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет
народных депутатов, Брянская городская администрация.
И.о. главного редактора – О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ИП Дольников П.Б. согласно муниципальному

Телефон отдела по связям с

контракту № 0127300013120000070 от 27.03.2020 с Брянской городской
администрацией – страницы 1–24.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014 выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18.00.
Отпечатано на полиграфической базе ООО «КП-Брянск».
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 108А, пом. 3, тел. 74-10-61

(4832) 74-97-18

общественностью и СМИ
Брянского городского Совета
народных депутатов

Тираж 100
Заказ

12+

