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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 23.06.2020 № 186
О внесении изменения Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета
города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на
организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.04.2014 №1192 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2015 № 315, от 24.02.2016 № 344, от 22.02.2017 № 555, от 24.04.2019 №1178), следующее изменение:
– раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город Брянск на организацию питания
одного обучающегося в день
Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город Брянск на организацию питания одного
обучающегося в день, устанавливается Брянским городским Советом народных депутатов дифференцированно для
следующих категорий обучающихся:
– обучающимся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу
Брянску, обучающимся из многодетных семей;
– обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
– детям-инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– остальным обучающимся, не перечисленным выше.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета
народных депутатов (Афонин).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 23.06.2020 № 187
О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город Брянск
на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска
В соответствии с Положением о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на
организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.04.2014 № 1192, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить размер финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город Брянск на организацию
питания одного обучающегося в день, дифференцированно для следующих категорий обучающихся:
– 27,0 рублей – обучающимся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума по городу Брянску, обучающимся из многодетных семей;
– 52,0 рубля – обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
– 52,0 рубля – детям-инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– 7,0 рублей – остальным обучающимся, не перечисленным выше.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, производить за счет средств,
предусмотренных в бюджете городского округа город Брянск на соответствующий финансовый год главному
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распорядителю бюджетных средств – управлению образования Брянской городской администрации.
3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Решением размещается в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Получение и размещение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
4. Признать утратившими силу:
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 22.02.2017 № 556 «О размере финансовых средств,
выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и
автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска»;
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.09.2018 №1034 «О внесении изменения в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 22.02.2017 № 556 «О размере финансовых средств, выделяемых из
бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска».
5. Решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
6. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета
народных депутатов (Афонин).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 23.06.2020 № 188
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»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести 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» (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2020 №127, от 25.03.2020 №153) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городcкого округа город Брянск (далее по тексту – бюджет города
Брянска) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 11 770 093 207,06 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 11 952 129 648,31 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 182 036 441,25 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2021 года в сумме 2 264
860 545,21 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск в сумме
83 851 545,21 рубля.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 547 867 073,51 рубля и на 2022 год
в сумме 10 546 042 347,44 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 547 867 073,51 рубля и на 2022 год в сумме
10 546 042 347,44 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 106 150 186,30 рубля, и на 2022 год в сумме
10 650 219 289,18 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 515 601 488,51 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2022 года в сумме 2 222
441 570,15 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск в сумме
41 432 570,15 рубля, и верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2023
года в сумме 2 181 009 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
город Брянск в сумме 0,00 рублей.».
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 8 607 081 727,62 рубля, на 2021 год в
сумме 7 531 3 1 573,51 рубля, на 2022 год в сумме 7 458 844 947,44 рубля.».
1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска на 2020 год в сумме
2 342 212 767,51 рубля, на 2021 год в сумме 2 262 303 064,70 рубля, на 2022 год в сумме 1 874 787 457,18 рубля.».
1.5. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2020 год в сумме 25 050 862,94 рубля, на
2021 год в сумме 14 771 893,86 рубля, на 2022 год в сумме 38 698 701,14 рубля.».
1.6. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
– доходы бюджета города Брянска на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1);

ОФИЦИАЛЬНО

26.06.2020 г. № 26 (1077)

– перечень главных администраторов доходов бюджета города Брянска (приложение № 2);
– перечень главных администраторов доходов города Брянска – органов государственной власти Брянской области
(приложение № 3);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 7);
– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(приложение № 8).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 23.06.2020 № 189
О внесении изменений в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 201-п
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 201-п «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования «город Брянск» (в редакции решений от 28.04.2006 № 392, от 26.07.2006 № 472, от 29.11.2006
№ 572, от 31.10.2007 № 814, от 28.11.2007 № 840, от 25.06.2008 № 1003, от 29.10.2008 № 1113, от 17.08.2011 № 605, от
30.10.2013 № 1101, от 26.02.2014 № 1178, от 08.10.2014 № 34, от 25.11.2015 № 300, от 28.11.2016 № 523, от 21.12.2016 № 544, от
27.09.2017 № 824) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 Постановления слова «город Брянск» заменить словами «городской округ город
Брянск».
1.2. Дополнить Постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за
налоговый период 2 квартал 2020 года в размере 7,5 процентов для налогоплательщиков, являющихся на основании
постановлений Брянской городской администрации об организации универсальных постоянно действующих ярмарок,
изданных до 01.03.2020, организаторами постоянно действующих на территории города Брянска универсальных ярмарок.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 23.06.2020 № 190
О внесении изменений в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном
налоге» (в редакции решений от 28.04.2006 № 407, от 26.09.2006 № 530, от 27.07.2007 № 771, от 26.12.2007 № 875, от
27.02.2008 № 895, от 08.10.2008 № 1081, от 28.10.2009 № 167, от 25.11.2009 №199, от 26.05.2010 №295, от 27.10.2010 № 381, от
24.10.2012 №870, от 25.12.2013 №1129, от 26.02.2014 №1175, от 26.11.2014 №49, от 28.10.2015 №277, от 25.05.2016 №420, от
28.11.2016 №521, от 26.07.2017 № 774, от 29.11.2017 № 877, от 27.04.2018 №952, от 27.11.2019 № 81) следующие изменения:
– в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 перечень налогоплательщиков, частично освобождаемых от уплаты земельного налога,
дополнить следующей категорией:
«– налогоплательщики-юридические лица, являющиеся на основании постановлений Брянской городской
администрации об организации универсальных постоянно действующих ярмарок, изданных до 01.03.2020, организаторами
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постоянно действующих универсальных ярмарок на территории города Брянска, в части налога (авансовых платежей по
налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов
налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной
деятельности.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 191
О признании утратившими силу отдельных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 304 «Об утверждении Положения о
комиссии по регулированию оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений»;
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2010 № 323 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 304 и в Положение о комиссии по регулированию оплаты
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 192
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2020 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2020 год,
утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 83 (в редакции Решения от
26.02.2020 № 129), следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 2 раздела I цифры «47», «5» заменить соответственно цифрами «55», «8».
1.2. Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2020 году, в разделе II дополнить
следующими позициями:
«48
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Почтовая, д.108, пом.VII
2,8
(арендный фонд)
49
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Октябрьская, д.3
19,7
(арендный фонд)
50
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, рп Белые Берега, ул. Ленина, д.3А
32,9
(арендный фонд)
51
Здание
120,1
Брянская область, г.Брянск, ул.Советская, около дома 35
52
с земельным участком площадью 338 кв.м., расположенным по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Советская
53
Нежилое помещение
42,4
Брянская область, г.Брянск, ул. 3 Интернационала, д.12
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54

Нежилое помещение
54,0
Брянская область, г.Брянск, ул.Фосфоритная, д.11, корп.2
55
Нежилое помещение
49,1»
Брянская область, г.Брянск, ул.Вяземского, д.19, пом.I
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 23.06.2020 № 193
О приостановлении действия нормы Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.06.2012 № 803, и о продлении срока действия паспортов временных объектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О
введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», Уставом городского округа город Брянск, а
также в целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени
пострадавшим, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Приостановить действие абзаца 4 пункта 5.2 раздела 5 Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.06.2012 № 803 (в редакции решений от 20.12.2012 № 899, от 28.08.2013 № 1047, от 25.11.2015 № 303, от 24.02.2016 № 363,
от 29.03.2017 № 593, от 25.07.2018 № 1002, от 28.09.2018 № 1042, от 31.10.2018 № 1068, от 29.05.2019 № 1204, от 27.11.2019 №
84, от 25.03.2020 № 156), в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих виды деятельности в принадлежащих им
нестационарных торговых объектах, размещенных на территории города Брянска, определенные перечнем отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №
434, (далее по тексту – субъекты малого и среднего предпринимательства), до дня окончания действия режима повышенной
готовности, введенного Постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска продлить для субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в пункте 1 настоящего Решения, срок действия паспортов временных объектов,
действующих по состоянию на 1 апреля 2020 года, на период действия ограничительных мер по соответствующим видам
деятельности, предусмотренным Постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О введении
режима повышенной готовности на территории Брянской области».
Продление срока действия паспортов временных объектов осуществлять на основании заявлений субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанных в пункте 1 настоящего Решения, которые направляются в Управление по
строительству и развитию территории города Брянска в течение 15 рабочих дней со дня окончания действия режима
повышенной готовности, введенного Постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п, и
рассматриваются в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 195
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом городского округа город Брянск, рассмотрев предложения комитета по муниципальной
собственности и сфере обслуживания, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478,
от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859,
от 29.11.2017 № 885, от 27.04.2018 № 956, от 30.05.2018 № 974, от 27.06.2018 № 995, от 25.07.2018 № 1003, от 28.09.2018 №
1043, от 31.10.2018 № 1069, от 28.11.2018 № 1097, от 19.12.2018 № 1113, 26.02.2019 № 1138, от 27.03.2019 № 1168, от 29.05.2019
№ 1205, от 25.06.2019 № 1226, от 31.07.2019 №1242, от 30.10.2019 №46, 26.02.2020 №131, 25.03.2020 №158), следующие
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изменения:
1.1. Раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Бежицкому району дополнить позицией 101.7
следующего содержания:
«101.7

торговый автомат
(вендинговый автомат)

ул. 22 Съезда КПСС,
о/д 45

продажа артезианской
воды

для субъектов малого
предпринимательства»

1.2. Из раздела «КИОСКИ» по Советскому району исключить позицию 11.
1.3. Из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» по
Советскому району исключить позицию 137.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 196
О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Брянской городской администрации,
утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 352
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Брянской
области от 11.02.2008 № 8-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Брянской области», Уставом
городского округа город Брянск Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Брянской городской
администрации, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 352 (в
редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2013 № 1097, от 25.11.2015 № 296, от
27.03.2019 № 1163), следующие изменения:
– абзац 6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«– выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.»;
– пункт 1) раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их
деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством
Брянской области;»;
– пункт 8) раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«8) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным
направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов;»;
– пункт 9) раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«9) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социально
ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями,
другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социальнопедагогической реабилитации;»;
– пункт 14.1) раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«14.1) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;»;
– раздел 3 Положения дополнить пунктами 14.3) – 14.5) следующего содержания:
«14.3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
14.4) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам
анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности
принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их
безнадзорности и правонарушений;
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14.5) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений
системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и
антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую
неприкосновенность несовершеннолетних;»;
– наименование раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Порядок образования, организации и обеспечения деятельности Комиссии»;
– абзац 1 раздела 4 Положения после слова «заместитель» дополнить словом «(заместители)»;
– раздел 4 Положения после абзаца 1 дополнить текстом следующего содержания:
«Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом Комиссии может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»;
– в абзаце 3 раздела 4 Положения слова «могут быть» заменить словом «являются», после слов «системы профилактики,»
дополнить словами «а также могут являться», слова «а также» исключить;
– раздел 4 Положения после абзаца 6 дополнить текстом следующего содержания:
«К вопросам обеспечения деятельности муниципальной Комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на
заседаниях Комиссии;
3) ведение делопроизводства Комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также
представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Брянской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к
заседанию Комиссии, при поступлении соответствующего запроса;
5) участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях,
конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию обращений граждан, сообщений органов и
учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед
Комиссией;
9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых
органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;
10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов для представления на рассмотрение Комиссии с целью анализа ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других
совещательных органов для решения задач, стоящих перед Комиссией;
13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления,
общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед Комиссией;
14) направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления, организации, территориальные
(муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии материалов
(информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем участия в подготовке публикаций и
выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без
использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и
интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
16) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, на территории города Брянска;
17) подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской
области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации Комиссией полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области.»;
– в абзаце 27 раздела 4 Положения слово «планом» заменить словом «планами», слова «под руководством председателя
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или его заместителя» исключить;
– абзац 28 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Комиссию ее членами в письменной форме в сроки,
определенные председателем Комиссии или постановлением Комиссии, если законодательством Брянской области не
предусмотрено иное.»;
– раздел 4 Положения после абзаца 28 дополнить текстом следующего содержания:
«Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене Комиссии,
ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться членам Комиссии для их предварительного
согласования.
Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, поступивших в Комиссию, по согласованию с
председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего году
реализации плана работы Комиссии.
Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее
состав.
Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области, органов местного
самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы Комиссии поручена подготовка соответствующих
информационных материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество
и своевременность их представления.
Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, представляются в Комиссию
органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами Комиссии, ответственными за их подготовку, в
соответствии с планом работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы
профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их представления с
нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения
на другое заседание в соответствии с решением председателя Комиссии.
Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствующие
материалы по данным вопросам направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения
заседания.
Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект постановления и иные
материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения заседания.
О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извещается прокурор.»;
– раздела 4 Положения после абзаца 52 дополнить текстом следующего содержания:
«При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии вправе на заседании Комиссии
довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение,
изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол заседания Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконференция,
запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании
Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).»;
– абзацы 66 – 73 раздела 4 Положения исключить;
– абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 Положения после слов «Председатель Комиссии» дополнить словами «осуществляет
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полномочия члена Комиссии, предусмотренные подпунктами а) – е) пункта 5.4 настоящего Положения, а также:»;
– абзац 1 пункта 5.2 раздела 5 Положения после слов «председателя комиссии» дополнить словами «осуществляет
полномочия, предусмотренные подпунктами а) – е) пункта 5.4 настоящего Положения, а также:»;
– абзац 1 пункта 5.3 раздела 5 Положения после слов «секретарь комиссии» дополнить словами «осуществляет
полномочия, предусмотренные подпунктами а), в) – е) пункта 5.4 настоящего Положения, а также:»;
– подпункт в) пункта 5.3 раздела 5 Положения признать утратившим силу;
– в абзаце 1 пункта 5.4 раздела 5 Положения слово «функции» заменить словом «полномочия»;
– пункт 5.4 раздела 5 Положения дополнить подпунктом з) следующего содержания:
«з) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании.»;
– раздел 5 Положения дополнить текстом следующего содержания:
«5.6. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена Комиссии прекращаются
при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии (заместителя председателя,
ответственного секретаря или члена Комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии)
решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим
или умершим;
в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) с
занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного
самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав
Комиссии;
д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) по
решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного
самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии (заместителем председателя,
ответственным секретарем или членом Комиссии) своих полномочий;
ж) по факту смерти.
5.7. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или
член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами б) (в
части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), в) и ж)
пункта 5.6 настоящего Положения.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной поддержке
отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 197
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 №958, от 20.06.2018 №984, от 25.07.2018 №1023, от 31.10.2018 № 1072, от 26.02.2019 №1141,
от 31.07.2019 №1245, от 27.11.2019 №85, от 26.02.2020 №133, от 26.02.2020 №134), следующие изменения:
1.1. В статье 32 Главы 11 Правил в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4), садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений
высшего и среднего специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), озелененных
территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), кратковременного отдыха (Р-2), лесопарков, городских
лесов (Р-3), полоса отвода железной дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) пункт 2.1 изложить в
следующей редакции: «2.1. В случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки – 5 м.».
1.2. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) дополнить условно
разрешенным видом использования земельного участка «Стационарное медицинское обслуживание» в следующей
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редакции:
«3.4.2

Стационарное
медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации».

1.3. В пункте 1 статьи 6 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
1.4. В пунктах 6, 9 статьи 16 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте муниципального образования город Брянск»
заменить словами «на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
1.5. В пунктах 2, 10 статьи 22 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте муниципального образования город Брянск»
заменить словами «на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
1.6. В пункте 15 статьи 22 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и
благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 198
О признании утратившими силу отдельных норм Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу абзацы 2 и 3 пункта 2.2, абзацы 1 и 2 пункта 3.15 Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города Брянска, принятых Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
28.06.2006 № 460 (в редакции решений от 26.11.2008 № 1127, от 28.10.2009 № 171, от 27.04.2011 № 539, от 24.04.2013 № 984,
от 25.12.2013 № 1149, от 28.03.2018 № 942, от 31.10.2018 № 1073, от 30.10.2019 № 49), в части обязанностей юридических лиц.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и
благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 200
О внесении изменения в Положение «О поощрении муниципальных служащих города Брянска»
Руководствуясь Уставом городского округа город Брянск, рассмотрев предложение комитета по правовому
регулированию Брянского городского Совета народных депутатов, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О поощрении муниципальных служащих города Брянска», принятое Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 16.12.2003 № 653-п (в редакции решений от 08.10.2008 № 1100, от 22.12.2010 №
445, от 26.04.2017 № 684, 26.02.2019 № 1143), следующее изменение:
– Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «О поощрении муниципальных служащих города Брянска»,
принятому Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов
от 16 декабря 2003 года № 653-п
Описание и форма удостоверения к знаку отличия
«За безупречную муниципальную службу городу Брянску»
Удостоверение к знаку отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску» (далее по тексту –
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Удостоверение) изготавливается из плотного картона и в свернутом виде имеет размер: ширина – 100 мм, высота – 70 мм.
На лицевой стороне Удостоверения в центре расположена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
Внутренняя сторона Удостоверения имеет фон.
На левой внутренней стороне Удостоверения по центру расположено цветное изображение знака отличия «За
безупречную муниципальную службу городу Брянску», а под ним размещен текст следующего содержания:
«Дата выдачи: _________________».
На правой внутренней стороне Удостоверения по центру вверху расположено изображение герба города Брянска
размером: ширина – 20 мм, высота – 25 мм, светло-серого цвета, а под ним размещается текст:
«Удостоверение № _______________»
Ниже под текстом предусмотрены две строки для написания фамилии, имени, отчества награжденного.
Ниже размещается текст в четыре строки:
«награжден(а)
знаком отличия
«За безупречную муниципальную
службу городу Брянску».
Ниже под текстом с левой стороны располагается надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же строке
указываются инициалы и фамилия Главы города Брянска.
Между наименованием должности и инициалами с фамилией оставлено место для подписи Главы города Брянска и
печати красного цвета, диаметром 20 мм, с изображением герба города Брянска.
Обложка Удостоверения красного цвета.
Форма удостоверения к знаку отличия
«За безупречную муниципальную службу городу Брянску»
Внутренняя сторона удостоверения
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Обложка удостоверения

Описание и эскиз знака отличия
«За безупречную муниципальную службу городу Брянску»
Знак отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску» (далее – знак отличия) представляет собой два
разных по ширине прямоугольника: один (внешний) размером – высота – 38 мм, ширина – 28 мм, второй (внутренний)
размером – высота – 32 мм, ширина – 23 мм с закругленными верхними и нижними сторонами, совмещенных по центру
вертикальных осей.
Внутренний прямоугольник рельефно выступает над внешним на 0,5 мм, и на нем внизу, также рельефом изображены
цветной герб города Брянска размером: высота – 11 мм, ширина – 10 мм и две перекрещенные лавровые ветки, на 2 мм
выступающие за край внешнего прямоугольника, посредине надпись прописными буквами: «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ГОРОДУ БРЯНСКУ», вверху по центру размещен герб Российской Федерации размером:
высота – 12 мм, ширина – 11 мм. Весь знак выполнен из металла желтого цвета. Толщина знака – 1,5 мм. Герб Российской
Федерации имеет эмалевую заливку красного цвета. Поле герба города Брянска выполнено эмалью двух цветов: красного и
зеленого, мортира и пирамиды ядер – желтого цвета. На обратной стороне размещается крепеж – бабочка.
Знак отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску» упакован в коробку.
Эскиз знака отличия
«За безупречную муниципальную службу городу Брянску»
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».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 23.06.2020 № 201
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Брянске
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в городе Брянске, принятое Постановлением Брянского городского
Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п (в редакции Постановления Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2005 № 245-п, решений Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 794, от
28.11.2007 № 848, от 26.03.2008 № 932, от 25.06.2008 № 1021, от 08.10.2008 № 1094, от 20.12.2012 № 912, от 25.11.2015 № 307,
от 30.10.2019 № 54), следующие изменения:
1.1. Вводную часть Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города
Брянска, за исключением публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.».
1.2. Пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут быть:
– население города Брянска;
– Брянский городской Совет народных депутатов (далее – городской Совет народных депутатов);
– Глава города Брянска;
– Глава городской администрации.».
1.3. Пункт 5.1 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета народных депутатов,
назначаются городским Советом народных депутатов, а по инициативе Главы города Брянска или Главы городской
администрации – Главой города Брянска.».
1.4. Пункт 5.5 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.5. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 15 дней со дня официального опубликования решения о
проведении публичных слушаний.».
1.5. Пункты 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 раздела V исключить.
1.6. Абзац 2 пункта 7.2 раздела VII изложить в следующей редакции:
«– при назначении публичных слушаний по инициативе городского Совета народных депутатов, Главы города Брянска
или Главы городской администрации – из числа депутатов городского Совета народных депутатов, должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
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Решение от 23.06.2020 № 202

О внесении изменения в Положение о статусе помощника депутата
Брянского городского Совета народных депутатов на общественных началах,
принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 12.04.2005 № 49-п
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о статусе помощника депутата Брянского городского Совета народных депутатов на
общественных началах, принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 12.04.2005 № 49-п (в
редакции Решения от 26.02.2019 №1150), следующее изменение:
– Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о статусе помощника депутата Брянского городского
Совета народных депутатов на общественных началах
Главе города Брянска
________________________________
от депутата Брянского городского
Совета народных депутатов
_________________________ созыва
__________________________________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляю Вам для оформления моим помощником на общественных началах
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________ ______________________
Дата

Подпись депутата

Даю согласие быть помощником на общественных началах депутата _______________________
________________________ ______________________
Дата

Подпись кандидата

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия ____________________________________
┌──────────┐
│Место
│
Имя __________________________________________
│для
│
│фотокарточки │
Отчество ____________________________________
└──────────┘
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине
изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство
другого государства – укажите)
5.Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура,
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

докторантура

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой
степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
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8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или
специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы,
квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую
службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма,
номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации и предприятия так, как они
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части
Месяц и год
Должность с указанием организации
поступления

ухода

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12.Государственные награды, иные награды и знаки отличия
________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая
(бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Год, число, месяц и
место рождения

Место работы
(наименование и адрес
организации), должность

Домашний адрес (адрес
регистрации, фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая
(бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_________________________________________________________________________________________
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15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) ____________________________
_________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете
сообщить о себе) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
"__" ______________ 20_ г.
Подпись ___________________
(дата заполнения)

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской
службе.
М.П.
___________________________
"__" ______________ 20_ г (подпись, фамилия работника кадровой службы)
АВТОБИОГРАФИЯ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 23.06.2020 № 203
Об утверждении Порядка опубликования в средствах массовой информации и размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о
Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
01.07.2011 № 567, Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
УТВЕРЖДЕН
Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 23 июня 2020 года № 203
ПОРЯДОК
опубликования в средствах массовой информации и размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты города Брянска и устанавливает порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Брянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах (далее – информация о
деятельности), а также ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска.
1.2. Контрольно-счетная палата города Брянска (далее – Контрольно-счетная палата) обеспечивает доступ к информации
о своей деятельности на принципах гласности и открытости в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом городского округа город Брянск,
настоящим Порядком и Регламентом Контрольно-счетной палаты города Брянска.
2. Опубликование информации о деятельности Контрольно-счетной палаты в средствах массовой информации
2.1. Информация о деятельности и ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты опубликовывается в
средствах массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации с учетом требований и ограничений для отдельных видов информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты, установленных законодательством Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами.
2.2. Опубликование информации о деятельности и ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
осуществляется в муниципальной газете, определенной решением Брянского городского Совета народных депутатов
официальным источником опубликования муниципальных правовых актов города Брянска.
2.3. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты опубликовывается в течение 15 рабочих дней после ее
рассмотрения Коллегией Контрольно-счетной палаты.
2.4. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты опубликовывается в течение 15 рабочих дней после его
рассмотрения Брянским городским Советом народным депутатов.
3. Размещение информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты в сети «Интернет»
3.1. Информация о деятельности и ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты размещаются на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети «Интернет» – http://www.kspbr.ru/.
3.2. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается в течении 10 рабочих дней после ее
рассмотрения Коллегией Контрольно-счетной палаты.
3.3. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается в течение 10 рабочих дней после его
рассмотрения Брянским городским Советом народных депутатов.
3.4. Размещение информации на официальном сайте Контрольно-счетной палаты осуществляется уполномоченным
должностным лицом Контрольно-счетной палаты.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, № квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по адресу:
243400 Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пер. 4-й Стародубский, д. 15, кв. 1, адрес электронной почты
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-920-607-97-57, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7653, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка c кадастровым номером 32:28:0013802:37, расположенного: Брянская область, г Брянск, со Природа, уч
17.
Заказчиком кадастровых работ является Самоторов Анатолий Евгеньевич, почтовый адрес: обл. Брянская, г. Новозыбков,
ул. Садовая, д. 48, кв. 36, контактный телефон 8-920-832-88-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.07.2020 г в 10-00 по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
27.06.2020 г по 28.07.2020 г обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 27.06.2020 г по 28.07.2020 г по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, кабинет 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0013802, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0013802:38,
расположенного: Брянская область, г Брянск, со Природа, уч 18 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0013802, а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ « О государственном кадастре недвижимости»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, почтовый адрес: 241050 г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312, email: aromfirazn@yandex.ru, контактный телефон: 89532759148, номер в реестре СРО КИ Ассоциация СРО «ОПКД» № 2350,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №23458, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042317:7, расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, пер Ковшовский, дом 28 кадастрового квартала 32:28:0042317.
Заказчиком кадастровых работ является Симонова Татьяна Леонидовна, зарегистрированная по адресу: Брянская
область, г.Брянск, пер Ковшовский, дом 28, тел. 89803332950.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312 31
июля 2020 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск
ул.Трудовая д.1А оф.312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29
июня 2020 года по 31 июля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года, по адресу: г.Брянск
ул.Трудовая д.1А оф.312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0042317.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22,
тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка, расположенного: Брянская область, г Брянск, тер ст Рассвет-2, уч 190, кадастровый номер 32:28:0040902:218.
Заказчиком кадастровых работ является Клещевникова Людмила Петровна, зарегистрированная по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Менжинского, д. 10, кв. 195, тел. +7-915-533-94-44.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 27 июля 2020
года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
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местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 26 июня
2020 года по 27 июля 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская
обл, г Брянск, СТ Рассвет-2, уч 189, кадастровый номер 32:28:0040902:217; обл. Брянская, г. Брянск, ст Рассвет-2, участок 188,
кадастровый номер 32:28:0040902:216.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22,
тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник, 144, кадастровый номер 32:28:0041211:148.
Заказчиком кадастровых работ является Матющенков Александр Михайлович, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, Брянский район, с. Супонево, ул. Советская, д. 26, кв. 21, тел. +7-930-731-19-51.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 27 июля 2020
года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 26 июня
2020 года по 27 июля 2020 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник, 123, кадастровый номер 32:28:0041211:128.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22,
тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка, расположенного: Брянская область, г Брянск, со Юпитер, уч 31, кадастровый номер 32:28:0032604:4.
Заказчиком кадастровых работ является Жадовец Дмитрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Степная, д. 12, кв. 98, тел. +7-919-193-93-76
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 27 июля 2020
года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 26 июня
2020 года по 27 июля 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032604.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023102:88, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СО Заречное, 57, номер кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Лубинский Андрей Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, 2
пер. Мичурина, дом 5, кв. 16, тел. 8-900-369-40-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «29» июля 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
июня 2020г. по «29» июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июня 2020г. по «29» июля 2020г по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
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правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0023102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023402:17, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СО им. Гагарина, уч. 77, номер кадастрового квартала 32:28:0023402.
Заказчиком кадастровых работ является Антонова Элла Юрьевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фосфоритная, дом 7, кв. 105, тел. 8-919-292-94-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «29» июля 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
июня 2020г. по «29» июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июня 2020г. по «29» июля 2020г по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0023402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10Б, офис 10, geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300-337, 8-920-601-57-07, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041213:168, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Богатырь,
уч 162, номер кадастрового квартала 32:28:0041213.
Заказчиком кадастровых работ является Сухомлинова Ирина Игоревна, проживающий по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14, кв. 8, тел.: 8-920-609-75-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10 Б, офис 10 «30» июля 2020г. в 10 часов 30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "13"
07 2020 г. по "30" 07 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «13» 07 2020г по "30" 07 2020г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина,
д. 10 Б, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, тер СО Богатырь, уч 161 кадастровый номер 32:28:0041213:167, в границах квартала 32:28:0041213;
Брянская область, г Брянск, тер СО Богатырь, уч 163 кадастровый номер 32:28:0041213:169, в границах квартала
32:28:0041213; Брянская область, г Брянск, тер СО Богатырь, уч 180 кадастровый номер 32:28:0041213:187, в границах
квартала 32:28:0041213; Брянская область, г Брянск, тер СО Богатырь, кадастровый номер 32:28:0041213:440, в границах
квартала 32:28:0041213.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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