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29.12.2020 г. № 53д (1104)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 23.12.2020 №3569-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
МБУ «Дорожное управление» города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них» и на основании заявления МБУ «Дорожное управление» города Брянска от 10.12.2020 № 896/исх
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки МБУ «Дорожное управление» города Брянска (Кастюшин
М.Н.) (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки МБУ «Дорожное управление» города Брянска обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Бежицкой районной администрации города Брянска (Гращенкова Т.В.) осуществлять координацию работы универсальной
ярмарки МБУ «Дорожное управление» города Брянска по соблюдению требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
И.о. заместителя Главы администрации
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
23.12.2020 № 3569-зп
№ Полное наименование и
Тип ярмарки
п/п
организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ КПП
1
2
3
1

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дорожное управление»
города Брянска
т/ф (4832) 41-64-00,
41-05-16
spec_avtoh@mail.ru
ИНН 3257012839
КПП 325701001

универсальная

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

4

5

6

7

г. Брянск,
ул. Союзная, о/д 5

с 01.01.2021
по 31.12.2021
режим работы
08.00-17.00

80

непродовольственные
товары, плодоовощная
продукция, выращенная
на личных
приусадебных участках,
личных подсобных
хозяйствах

И.о. начальника отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 23.12.2020 №3570-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской области»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них» и на основании заявления Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» от 08.12.2020 № 998
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской
области» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки Союзу «Торгово-промышленная палата Брянской области» (Катянина А.В.)
обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
И.о. заместителя Главы администрации
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
23.12.2020 № 3570-зп
№ Полное наименование и
Тип ярмарки
п/п
организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ КПП
1
2
3
1

Союз «Торговопромышленная палата
Брянской области»
т. 566806
ИНН 3201003649
КПП 325701001
mailbox@btpp.org

универсальная

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

4

5

6

7

ул.
Комсомольская,
о/д 11,
г. Брянск

с 19.01.2021
по 30.12.2021
4-8 дней
3 раза в месяц
с 9.00 до 18.00

125 мест

Непродовольственные и
продовольственные
товары

И.о. начальника отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 23.12.2020 №3571-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие МАСТЕР»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие
МАСТЕР» (Худин С.А.) (согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы универсальной
ярмарки общества с ограниченной ответственностью «Предприятие МАСТЕР» по соблюдению требований, утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
И.о. заместителя Главы администрации
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
23.12.2020 № 3571-зп
№ Полное наименование и
Тип ярмарки
п/п
организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ КПП
1
2
3
1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Предприятие
МАСТЕР»
т/ф 590204; 590206
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
КПП 325701001

Универсальная

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

4

5

6

7

г. Брянск,
ул. Димитрова,
29 «а»

с 01.01.2021
по 31.12.2021;
вторниквоскресенье
с 07-00 до 17-00

406

продовольственные,
непродовольственные

И.о. начальника отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 24.12.2020 №3578-п
О приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 21.10.2020 №2812-п
«О приостановлении действия паспорта временного объекта от 16.01.2020 №В-001/20, выданного
Бичасной Е.Е. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Мичурина, между домами 31Б и 31А)
На основании определения Арбитражного суда Брянской области от 18.11.2020 по делу №А09-11010/2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие постановления Брянской городской администрации от 21.10.2020 №2812-п «О приостановлении
действия паспорта временного объекта от 16.01.2020 №В-001/20 выданного Бичасной Е.Е. (адресный ориентир: Володарский рн, ул. Мичурина, между домами 31Б и 31А)», до вступления в законную силу окончательного судебного акта по настоящему делу.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Бичасную Е.Е. о
приостановлении действия постановления в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля Брянской
городской администрации (Садовского Г.Н.), Володарскую районную администрацию города Брянска (Бледнова С.В.),
заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.12.2020 №3588-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в муниципальном пассажирском транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Положением о порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, принятым Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в
муниципальном пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 06.11.2015 №
3552-п, от 19.10.2016 № 3653-п, от 01.06.2018 № 1659-п, от 22.08.2018 № 2527-п, от 13.06.2019 № 1893-п, от 12.11.2019 № 3682-п,
от 28.11.2019 № 3876-п, от 09.04.2020 № 993-п, от 07.10.2020 № 2616-п) следующее изменение:
– изложить приложение № 2 к постановлению «Пониженные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе
Брянске» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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ОФИЦИАЛЬНО

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2020 № 3588-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п
Пониженные тарифы
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Брянске

Вид транспортной услуги

Единица
измерения

1

2

Перевозка пассажиров и багажа автобусами МУ БГПАТП
Перевозка пассажиров и багажа троллейбусами МУП «БТУ»

руб.
за одну поездку
руб.
за одну поездку

Наличный
способ оплаты
проезда
3

Тариф
Безналичный
способ оплаты
проезда
4

22,0

20,0

22,0

18,0
»

Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

Е.Н. Хромова

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

И.о. первого заместителя Главы администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 24.12.2020 №3597-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1395-п
«О принятии решения о реконструкции Бордовичских водозаборных сооружений
на территории городского округа город Брянск»
В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской
администрации, уточнения объема денежных средств, необходимых для реконструкции Бордовичских водозаборных
сооружений в г. Брянске, в соответствии с Законом Брянской области от 10.12.2020 № 106-3 «О внесении изменений в Закон
Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1395-п «О принятии решения о
реконструкции Бордовичских водозаборных сооружений на территории городского округа город Брянск» следующее изменение:
1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«О принятии решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию Бордовичских
водозаборных сооружений на территории городского округа город Брянск».
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Принять решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию следующих
объектов:».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 2:
«2.1. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (1 этап)»:
1.3.1. подпункт «ж» изложить в новой редакции:
«ж) предполагаемая стоимость реконструкции объекта– 51 126 641,27 рубля».
1.3.2. дополнить подпунктами «з», «и», «к», «л»:
«з) распределение предполагаемой стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного
проекта:
2022 год – 51 126 641,27 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии 51 126 641,27 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 51 126 641,27 рубля:
– областной бюджет – 506 153,75 рубля;
– федеральный бюджет – 50 109 221,11 рубля;
– бюджет городского округа города Брянск – 511 266,41 рубля;
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л) общий размер средств, необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта, составляет 51 126 641,27
рубля».
1.4. В подпункте 2.2 пункта 2:
«2.2. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (2 этап)»:
1.4.1. подпункт «ж» изложить в новой редакции:
«ж) ориентировочная стоимость реконструкции объекта– 102 563 550,66 рубля».
1.4.2. дополнить подпунктами «з», «и», «к», «л»:
«з) распределение предполагаемой стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного
проекта:
2023 год – 102 563 550,66 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии 102 563 550,66 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2023 год – 102 563 550,66 рубля:
– областной бюджет – 1 015 379,15 рубля;
– федеральный бюджет – 100 522 536 рубля;
– бюджет городского округа города Брянск – 1 025 635,51 рубля;
л) общий размер средств, необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта, составляет 102 563 550,66
рубля».
1.5. В подпункте 2.3 пункта 2:
«2.3. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (3 этап)»:
1.5.1. подпункт «ж» изложить в новой редакции:
«ж) ориентировочная стоимость реконструкции объекта– 205 252 253,17 рубля».
1.5.2. дополнить подпунктами «з», «и», «к», «л»:
«з) распределение предполагаемой стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного
проекта:
2024 год – 205 252 253,17 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии 205 252 253,17 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2024 год – 205 252 253,17 рубля:
– областной бюджет – 2 031 997,31 рубля;
– федеральный бюджет – 201 167 733,33 рубля;
– бюджет городского округа города Брянск – 2 052 522,53 рубля;
л) общий размер средств, необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта, составляет 205 252 253,17
рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.12.2020 №3599-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 27.11.2020 №
25/16-7522, от 27.11.2020 № 25/16-7523, 30.11.2020 № 25/16-7552, от 30.11.2020 № 25/16-7553/2, от 30.11.2020 № 25/16-7555, от
02.12.2020 № 25/16-7626, от 03.12.2020 № 25/16-7669, от 03.12.2020 № 25/16-7670, от 16.12.2020 № 25/16-8061, от 16.12.2020 №
25/16-8062, от 16.12.2020 № 25/16-8063, от 17.12.2020 № 25/16-8134/2, от 17.12.2020 № 25/16-8134/3, Управления по строительству
и развитию территории города Брянска от 01.12.2020 № 13214, от 01.12.2020 № 28/13243, от 01.12.2020 № 28/13244, от 01.12.2020
№ 28/13269, от 01.12.2020 № 28/13270, от 16.12.2020 № 28/14280, от 16.12.2020 № 28/14281, от 17.12.2020 № 28/14341, от 17.12.2020
№ 28/14342, от 18.12.2020 № 28/14449, от 23.12.2020 № 14715, управления культуры Брянской городской администрации от
17.12.2020 № 01-16/290и, МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 17.12.2020 № 1/06-2145
Постановляю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановлений от 16.03.2020 № 707-п, от 07.04.2020 № 982-п, от 30.04.2020
№ 1132-п, от 15.05.2020 № 1201-п, от 16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п, от 10.07.2020 № 1704-п, от 18.08.2020 № 2105п, от 07.09.2020 № 2317-п, от10.09.2020 № 2356-п, от 08.10.2020 № 2646-п, от 19.11.2020 № 3114-п, от 02.12.2020 № 3274-п)
следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению в новой редакции
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согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
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 24.12.2020 № 3599-п
опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyxnuzhd-goroda-bryanska-na-2020-god-i-na-planovyj-period-2021-i-2022-godov/).

Постановление от 25.12.2020 №3607-п
Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением
в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории города Брянска
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий», в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности в период празднования новогодних и
рождественских праздников 2020 – 2021 годов на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать районным администрациям города Брянска (Гращенкова, Колесников, Бледнова, Антошин) осуществлять
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий в период
празднования новогодних и рождественских мероприятий 2020 – 2021 годов, запланированных к проведению на территории
каждого района города Брянска, в местах определенных в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с
установленными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении
требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», в части применения и
безопасного использования соответствующих пиротехнических изделий.
2. Просить Главное управление МЧС России по Брянской области (Уваркин), Управление МВД России по городу Брянску
(Шеенков) усилить контроль за использованием фейерверков и пиротехнических изделий, в местах проведения новогодних
рождественских мероприятий 2020 – 2021 годов на территории города Брянска.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.12.2020 № 3607-п
Список мест на территории г. Брянска, рекомендуемых МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
и ОНДПР по г. Брянску Главного управления МЧС России по Брянской области, пригодных для безопасного запуска
фейерверков с применением пиротехнических изделий I-III классов потенциальной опасности населением
№
п/п

Адрес

Количество
площадок

Вместимость площадок
(чел.)

1

1500

г. Брянск
Советский район
1.

Площадка в «ЦПКиО им. 1000-летия Брянска»
(Курган бессмертия)

Итого за Советский район г. Брянска 1 площадка вместимостью 1500 человек
Бежицкий район
1.

Площадка в парке «Майский»

1

2000

Итого за Бежицкий район г. Брянска 1 площадка вместимостью 2000 человек
Володарский район
1

Сквер им. Ленина, за мемориальным комплексом
«Братская могила»

1

500

Итого за Володарский район г. Брянска 1 площадка вместимостью 500 человек
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Фокинский район
1.

Площадь у ДК «Железнодорожников» (г. Брянск,
ул. Дзержинского, д.2а)

1

1500

Итого за Фокинский район г. Брянска 1 площадка вместимостью 1500 человек
Главный специалист отдела оперативного планирования
МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

М.Ю. Стаканов

Начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 25.12.2020 №3608-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279 в связи с уточнением лимитов
финансирования, а также в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п, от
19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019 №4396-п, от 15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от 18.09.2020
№2441-п, от 26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020 №3443-п), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной
программы, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
Всего – 1 962 077 020,96 рублей, в том числе:
предусмотренных на реализацию
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
муниципальной программы
2020 год – 545 609 548,61 рублей;
2021 год – 444 411 073,20 рублей;
2022 год – 440 156 829,60 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 675 181 169,96 рублей, в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 432 351 687,61 рублей;
2021 год – 398 656 505,20 рублей;
2022 год – 389 511 403,60 рублей;
»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2020 год, изложить в следующей редакции:
«на 2020 год – 545 609 548,61 рублей»,
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
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 руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 25.12.2020 №3610-п
Об установлении нерабочего дня 31 декабря 2020 года
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 24 декабря 2020 года № 237
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 31 декабря 2020 года нерабочий день с сохранением заработной платы.
2. Действие настоящего постановления распространяется на работников Брянской городской администрации, отраслевые
(функциональные) и территориальные органы Брянской городской администрации, бюджетные организации и учреждения,
финансируемые за счет средств бюджета городского округа город Брянск.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности города Брянска принять
аналогичные решения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет»
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 25.12.2020 №3612-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 279 «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 «Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования «город Брянск», утвержденную постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4173-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.04.2019 №1239-п,
от 20.08.2019 № 2663-п, от 12.11.2019 № 3684-п, от 26.12.2019 №4338-п, от 27.12.2019 № 4391-п, от 01.12.2020 №3261-п), (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.12.2020 № 3612-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории городского округа город Брянск»
Брянская городская администрация
2019 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

Соисполнители

«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа город
Брянск
Сектор по работе с правоохранительными органами Брянской городской
администрации
отсутствуют

Перечень подпрограмм

отсутствует

Цели муниципальной программы

Предупреждение на территории городского округа город Брянск проявлений

Ответственный исполнитель

ОФИЦИАЛЬНО
Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Ожидаемые конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы
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террористической и экстремистской направленности, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка.
1. 1. Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и
экстремистской направленности.
2. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и
правопорядка.
2019 -2022 годы.
Всего-3 837 000,0 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 060 500,0 рублей;
2020 год – 735 500,0 рублей;
2021 год – 520 500,0 рублей;
2022 год – 520 500,0 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска рублей 3 837 000,0 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 060 500,0 рублей;
2020 год – 735 500,0 рублей;
2021 год – 520 500,0 рублей;
2022 год – 520 500,0 рублей.
Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной
программе.
1. Характеристика текущего состояния.

Оперативная обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечению общественной безопасности
характеризуется продолжающимися устремлениями зарубежных антироссийских центров по организации в нашей стране
различного рода акций экстремистской террористической направленности с целью дестабилизации обстановки в стране и
оказания давления на ее руководство по склонению к принятию выгодных для них решений в экономических и политических
областях жизни мирового сообщества.
В этих целях со стороны заинтересованных в развале России кругов проводятся активные мероприятия по созданию в нашей
стране неконтролируемой радикальной оппозиции, в том числе путем формирования у населения негативного отношения к
своей истории и национальным традициям, разжигания вражды на межнациональной и межконфессиональной основе,
привития насильственных способов достижения желаемых целей, пропаганды идеологии терроризма.
Приграничное положение нашей области открывает для организаций террористического и экстремистского толка
дополнительные возможности реализации своих целей путем использования следующих через город транзитных
грузоперевозок и пассажиропотока, а также потенциала проживающих на территории областного центра иностранных граждан,
действующих в городе объединений, сформированных по национальному и религиозному признаку (диаспор, конфессий).
В связи с проводимой заинтересованными кругами политики по разжиганию русофобских настроений, продолжающимся
конфликтом на юго-востоке Украины и увеличением числа прибывающих в город Брянск мигрантов приграничное
расположение области является существенным фактором, влияющим на обстановку в сфере общественной безопасности в
городе Брянске. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества оппозиционных акций, организуемых
политическими партиями и общественными объединениями радикального толка, в том числе при поддержке запада,
использующих публичные мероприятия для реализации своих целей по дестабилизации обстановки в стране, превращения
несанкционированных акций в массовые беспорядки (пример, акция 27 июля 2019 года в Москве). Подобные акции
организуются и проводятся на региональном уровне. Так, с целью дезориентировать органы власти, спровоцировать их на
нарушение закона и лишить возможности контроля за происходящим в феврале 2018 года во время выборной кампании
Президента РФ в орган местного самоуправления – Брянскую городскую администрацию, оппозиционно настроенными
общественными объединениями единовременно было подано несколько сотен уведомлений о проведении публичных
мероприятий, при этом искусственно были созданы условия, при которых диалог с организаторами в рамках действующего
законодательства был невозможен.
Враждебная деятельность со стороны ряда зарубежных стран по отношению к России, активизация зарубежных
идеологических центров, вынашивающих намерения смены руководства страны путем создания напряженности в различных
сферах жизни общества и формирования недовольства населения с целью оказания давления на органы власти и склонения их
к принятию выгодных для организаторов решений свидетельствуют о необходимости реализации комплекса
предупредительно-профилактических мероприятий в области предупреждения террористических и экстремистских
проявлений, оказания противодействия распространению и популяризации их идеологии, принятия дополнительных мер по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта и его инфраструктуры, жизнеобеспечения, а также
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объектов, отнесенных к категории потенциальных террористических посягательств, критически важных и (или) потенциально
опасных, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, проведения важных
общественно-политических, культурных, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием людей.
Перечисленные выше факторы требует со стороны Брянской городской администрации принятия дополнительных
упреждающих мер, обеспечивающих своевременное реагирование на возникающие угрозы. Практика использования
оппозиционными силами массовых акций неповиновения требует применения дополнительных мер, направленных на
предупреждение террористических и экстремистских проявлений, пресечение несанкционированных протестных акций,
чреватых массовыми беспорядками, отработки мер, направленных на своевременное выявление и устранение предпосылок
возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе, пресечение попыток их использования для
организации
несанкционированных
акций
экстремистской
направленности,
слаженное
взаимодействие
с
правоохранительными органами в вопросах обеспечения общественной безопасности при их проведении и контроля за
развитием обстановки.
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
городского округа город Брянск» представляет собой документ стратегического планирования, направленный на достижение
отмеченной цели и решение задач в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения общественной
безопасности и правопорядка.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы: предупреждение на территории городского округа город Брянск проявлений
террористической и экстремистской направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
Задачи муниципальной программы:
1. Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
проявлений террористической и экстремистской направленности.
2. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа рассчитана на 2019-2022 годы.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 3 837 000,0 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 060 500,0
2020 год – 735 500,0 рублей
2021 год – 520 500,0 рублей,
2022 год – 520 500,0 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)
5. Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы.
Отсутствуют.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Показатель 1: Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления, дополнительно оснащенных средствами обеспечения антитеррористической защищённости, в соответствии с
объемом бюджетных ассигнований, запланированных на их реализацию.
Показатель 2: Обеспечение выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории
городского округа город Брянск, определяется в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, запланированных на их
реализацию.
Главный специалист сектора по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации

Д.А. Овсянников

Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации

А.А. Курбатов

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 25.12.2020 № 3612-п
Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
№
п/п

1

Наименование ожидаемого
результата - конечного результата
(индикатора)

Единица
измерения

2

3

2017
факт
4

Целевые значения показателей
(индикаторов)
2018
2019
2020
2021
факт
факт
5
6
7
8

2022
9

Цель МП: Предупреждение на территории города Брянска проявлений террористической и экстремистской
направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
Задача МП 1: Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество объектов находящихся в
ед.
11
3
муниципальной собственности или в
ведении органов местного
самоуправления, дополнительно
оснащенных средствами
обеспечения антитеррористической
защищенности
Задача МП 2: Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
1

-

2

3

4

5

6

7

8

9

Обеспечение выходов народных
дружинников на дежурства по охране
общественного порядка на
территории города Брянска

выходов

-

1250

1735

1471

1041

1041

Главный специалист сектора по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации

Д.А. Овсянников

Заведующий сектором по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации

А.А. Курбатов

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий
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Постановление от 25.12.2020 №3614-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью «Муссон»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381– ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарок ООО «Муссон»
ПОСТ АНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Муссон»
(согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
И.о. заместителя Главы администрации
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
25.12.2020 № 3614-зп
№ Полное наименование и
Тип ярмарки
п/п
организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ КПП
1
2
3
1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Муссон»
т/ф 722872
muson_2017@mail.ru
ИНН 7724585050 КПП
325701001

Универсальная

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

4

5

6

7

г. Брянск,
ул. Емлютина, 37,
ул. Красноармейская, 76

с 01.01.2021 по
31.12.2021;
вторниквоскресенье
с 09-00 до 20-00

933

продовольственные,
непродовольственные

И.о. начальника отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 28.12.2020 №3642-п
О внесении изменений в Порядок формирования Документа планирования регулярных перевозок
в городе Брянске, Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске и Порядок утверждения и изменения расписаний
движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской
области от 03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 04.05.2017 №1491-п, от 23.11.2017 №4039-п, от 20.12.2017 №4469-п) следующие изменения:
– пункт 2.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида регулярных перевозок, а также изменением или
отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, должны указываться в Документе планирования
с учетом необходимости извещения об этих мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по
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соответствующим муниципальным маршрутам, в установленные законодательством сроки.».
2. Внести в Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 04.05.2017 №1491-п, от 23.11.2017 №4039-п, от 20.12.2017 №4469-п) следующие
изменения:
– пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Установление, изменение или отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
осуществляется при условии, если соответствующее мероприятие предусмотрено Документом планирования регулярных
перевозок в городе Брянске.»;
– пункт 3.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. В течение 30 дней со дня поступления предложений и документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Порядка
Брянская городская администрация направляет инициатору мотивированный отказ в удовлетворении соответствующих
мероприятий, либо начинает осуществлять процедуру внесения соответствующих мероприятий в Документ планирования
регулярных перевозок в городе Брянске.»;
– пункт 3.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6. Выполнение всех действий, связанных с внесением мероприятий по установлению, изменению или отменой
муниципальных маршрутов в Документ планирования регулярных перевозок в городе Брянске осуществляется в течение не
более трёх месяцев со дня поступления предложений и документов, указанных в пунктах 3.3., 3.4. настоящего Порядка.»;
– пункт 3.7. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.7. Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с установлением, изменением или отменой муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске указываются в Документе планирования регулярных перевозок в городе
Брянске в соответствии с порядком формирования данного документа планирования.»;
– пункт 3.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.8. Муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске может быть установлен или изменен при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) потребность населения в регулярных перевозках;
2) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков для
улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети;
3) данное мероприятие предусмотрено комплексной схемой организации дорожного движения;
4) отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого маршрута;
5) несоответствие отдельных участков изменяемого маршрута требованиям безопасности дорожного движения при
перевозке пассажиров и багажа;
6) закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной
основе;
7) возможность изменения трассы действующего маршрута в целях транспортного обслуживания районов, не обеспеченных
транспортным сообщением.»;
– пункт 3.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.10. Муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске может быть отменен при наличии хотя бы одного
из следующих оснований:
1) отсутствие стабильного пассажиропотока и (или) потребности населения в регулярных перевозках;
2) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков для
улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети;
3) данное мероприятие предусмотрено комплексной схемой организации дорожного движения;
4) неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
уполномоченных участников договора простого товарищества на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по
конкретному муниципальному маршруту или неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок на заключение
государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по конкретному муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске;
5) несоответствие технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения.»;
– пункт 3.11. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.11. Решение Брянской городской администрации об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута
принимается в форме постановления Брянской городской администрации.»;
– пункт 3.12. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.12. Сведения о таком маршруте в течение семи рабочих дней со дня принятия решения вносятся в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.»;
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– пункт 3.13. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.13. Маршрут считается установленным либо измененным со дня включения или изменения сведений о данном маршруте
в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, размещаемом на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
– пункт 3.14. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.14. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте в реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, размещаемом на официальном сайте Брянской городской администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
3. Внести в Порядок утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 №
4397-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 04.05.2017 №1491-п, от 23.11.2017 №4039-п, от
20.12.2017 №4469-п) следующие изменения:
– пункт 1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Для организации движения на муниципальном маршруте перевозчик обязан разработать расписание движения
транспортных средств по муниципальному маршруту (далее – расписание) и предоставить его в Брянскую городскую
администрацию.»;
– пункт 2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и является его неотъемлемой частью.».
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 25.12.2020 №903-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р
«О создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в городе Брянске»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях обеспечения пункта 27 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
1. Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по
проведению конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске» (в
редакции распоряжений Брянской городской администрации от 02.04.2019 № 230-р, от 16.08.2019 № 661-р, от 13.09.2019 № 765р, от 05.11.2019 № 917-р, от 30.01.2020 № 44-р, от 13.03.2020 № 161-р, от 10.04.2020 № 254-р, от 14.07.2020 № 445-р, от 31.07.2020
№ 500-р, от 14.10.2020 № 689-р, от 11.12.2020 № 849-р) следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к распоряжению:
– исключить из состава городской комиссии: Колесникова А.Н.
– включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии, Смирнову Наталью Александровну, ведущего
специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска.
1.2. В приложениях № 1, 2, 3, 4 к распоряжению:
– исключить из состава городской комиссии Сковородникова А.А.
– включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии, Конякину Татьяну Николаевну, инженера 2-й категории
отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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3

4

Начальная
стоимость
лота, руб

Задаток для
участия в
аукционе

2

Срок размещения
объекта

1

Площадь
нестационарного
торгового объекта

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры) в
соответствии с
топографической схемой

Вид
нестационарного
торгового объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация
извещает о проведении 11 февраля 2021 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим
адресам:

6

7

8

9

12,0

5 лет

623 327,00

186 998,10

10,0

5 лет

222 617,00

66 785,10

продажа артезианской
воды

5,0

5 лет

40 607,00

12 182,10

продажа печатной
продукции

4,5

12
месяцев

8 724,00

4 362,00

мороженое, коктейли

7,0

12
месяцев

53 635,00

26 817,50

Специализация
нестационарного
торгового объекта
5
продовольственные
товары, цветы
печатная продукция

по Бежицкому району
1

89

ул. Ухтомского, около
дома 5
ул. 3-го Интернационала,
о/д 12

2

95.1

3

101.8

ул. Бежицкая, о/д 323

4

151

5

155

ул. Ульянова, ост.
«Бежицкий рынок» (четн.
сторона)
ул. Майской стачки

павильон
павильон в
составе
остановочного
комплекса
торговый
автомат
(вендинговый
автомат)
палатка

спецавтоприцеп

по Володарскому району
1

12

1

25.9

2

3

4

пр-т Ленина, о/д 6 (ТЦ
«Родина»)
25.24 пр-т Станке Димитрова,
о/д 86, ост. «Областная
больница»
51.7
пр-т Станке Димитрова,
о/д 96, напротив судебномедицинской экспертизы
(морг)
109 ул. Красноармейская, д. 76

5

113

6

114

7

ул. Фосфоритная, ост.
«Фосфоритный завод»

ул. Красноармейская, д. 60

киоск

торговля продтоварами,
выпечкой
по Советскому району

7,0

5 лет

211 093,00

63 327,90

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

238 966,00

71 689,80

киоск

печатная продукция

9,0

5 лет

184 943,00

55 482,90

павильон

непродовольственные
товары

18,0

5 лет

534 280,00

160 284,00

палатка

продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев
12
месяцев
12
месяцев

8 987,00

4 493,50

9 247,00

4 623,50

12 330,00

6 165,00

выпечка

9,0

12
месяцев

71 922,00

35 961,00

палатка

ул. Красноармейская, д. 61
палатка
(привокзальная площадь
автовокзала)
122.1 пр-т Станке Димитрова, спецавтоприцеп
о/д 102

3,0
4,0

8

122.2

пр-т Станке Димитрова,
о/д 102

спецавтоприцеп

выпечка

9,0

12
месяцев

71 922,00

35 961,00

9

122.4

пр-т Станке Димитрова,
о/д 96

спецавтоприцеп

выпечка

9,0

12
месяцев

71 922,00

35 961,00

10

122.5

пр-т Станке Димитрова,
о/д 96

спецавтоприцеп

выпечка

9,0

12
месяцев

71 922,00

35 961,00

11

122.6

пр-т Станке Димитрова,
о/д 96

спецавтоприцеп

выпечка

9,0

12
месяцев

71 922,00

35 961,00
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12

122.7

ул. Красноармейская, о/д
156

спецавтоприцеп

выпечка

9,0

12
месяцев

67 643,00

33 821,50

продовольственные
товары

24,0

5 лет

933 118,00

279 935,40

овощи, фрукты

9,0

53 834,00

26 917,00

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев
12
месяцев

7 476,00

3 738,00

по Фокинскому району
1

39.8

2

81

3

84

ул. Уральская, о/д 98

павильон в
составе
остановочного
комплекса
ул. Б.Хмельницкого, около спецавтоприцеп
дома 86
пр. Московский, ост. «ДК
палатка
ЖД» нечетная сторона

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 №
1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020 № 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований
действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить
нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту – Претенденты), при условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не
проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в
аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие
на обработку персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об
аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один
заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать
в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о
проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в
случае если документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного
представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов – в размере 50% от
начальной цены лота.
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком
определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск
(приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 29 декабря 2020 года по 01 февраля 2021
года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 3068-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 3081-58;
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– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-1388.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной
администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской
администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и
времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до
окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном
Положением об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об
аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не
допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в
извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник
аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона –
документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица
на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной
цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и
пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по
цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
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победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с
заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном
порядке признается победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона,
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги,
подписывает протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении
период с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
соответствующего лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после
отказавшегося участника, и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от
подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания
аукциона не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона
производится:
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до
05 числа месяца следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке
оплаты и согласия на обработку персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый
день просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его
уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в
письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес
электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении
положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса.
Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих
дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на
размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в
соответствии с Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации
от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка, в случае оплаты в 2020 году
(29, 30 и 31 декабря 2020 года)
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
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БИК: 041501001 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
11.02.2021
Реквизиты для перечисления задатка, в случае оплаты в 2021 году
(с 01 января по 01 февраля включительно 2021 года)
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
УФК по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск
БИК: 011501101
ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
11.02.2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
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Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
___________________________________________________________________
паспорт___________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской
городской администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов,
районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес
проживания, телефон, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его
подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
___________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Порядок
определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по
результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением
к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте
«Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении N 1 к Методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного
участка в сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в
соответствии с п. 7.2.1 Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 и произведен ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом Управления имущественных отношений Брянской области от
02.10.2018 N 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования
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земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в
целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в
сегменте «Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения
организатора аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных
показателей на территории городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка
в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на
территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской
администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах
с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой
стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого
знака после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской
деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в
соответствии с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города
Брянска (Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
ТАБЛИЦА 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
Значение
Специализация нестационарного торгового объекта
коэффициента kс
Артезианская вода
0,2
Печатная продукция, газетно-журнальная продукция, канцелярские товары
0,3
Промышленные товары, непродовольственные товары, бытовая химия, семена, искусственные цветы,
0,4
швейные изделия, детские игрушки, сувенирная продукция, шары
Туристическое бюро
0,5
Цветы
0,6
Кондитерские изделия, кулинарные изделия собственного производства предприятий общественного
0,7
питания, плодоовощная продукция (овощи и фрукты), продукты питания в промышленной упаковке
(продтовары), мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, выпечка, молоко и
молочные товары, полуфабрикаты, квас, безалкогольные напитки (прохладительные напитки,
коктейли), мороженое, поп-корн, сладкая вата
Оказание услуг общественного питания, смешанная группа товаров (в соответствии с ГОСТ Р 517730,8
2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий
торговли, утвержденным и введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 771ст, к предприятиям торговли со смешанным ассортиментом товаров относятся предприятия,
реализующие продовольственные и непродовольственные товары отдельных видов)
Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при
расчете начальной цены предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
ТАБЛИЦА 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
Значение
Вид нестационарного торгового объекта
коэффициента кв
Летняя площадка, летняя площадка, примыкающая к стационарным предприятиям общественного
1
питания
Палатка, лоток, лоток (цистерна)
1,8
Торговый автомат (вендинговый автомат), специализированный автоприцеп

2,0

Киоск, киоск в составе остановочного комплекса

2,4

Павильон, павильон в составе остановочного комплекса

2,6
ТАБЛИЦА 3

Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта
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Территориальное расположение нестационарного торгового объекта

Значение
коэффициента kт

Улично-дорожная сеть рп Радица-Крыловка, рп Большое Полпино, рп Белые Берега (в соответствии с
перечнем наименований элементов улично-дорожной сети города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 05.08.2011 N 2000-п)
Улично-дорожная сеть Бежицкого, Володарского, Советского и Фокинского районов города Брянска (в
соответствии с перечнем наименований элементов улично-дорожной сети города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 05.08.2011 N 2000-п)
Скверы и парки города Брянска (в соответствии с перечнем скверов, парков города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 03.07.2012 N 1595-п)

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.
Главный редактор – О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ИП Дольников П.Б. согласно муниципальному
контракту № 0127300013120000484 от 06.10.2020 с Брянской городской
администрацией – страницы 1–32.
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

0,5

1,0
1,2

Телефон

(4832) 74-97-18
Тираж 155
Заказ

12+

