Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

04.12.2020 г. № 49д (1100)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 26.11.2020 №3212-п
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района города Брянска»
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 21.11.2016 №4050-п «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска» (МАУ «МФЦ Володарского
района г. Брянска»)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать 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 руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2020 № 3212-п
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой
в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, или из муниципальной собственности на территории города Брянска на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, земельных
участков, расположенных на территории города Брянска, государственная собственность на которые не разграничена,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из
муниципальной собственности в безвозмездное пользование
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предоставление информации из реестра муниципальной собственности города Брянска
Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на
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которые не разграничена
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Приватизация жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «город Брянск»
Предоставление путевок обучающимся города Брянска в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного
типа Брянской области
Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, расположенных на
территории города Брянска, продление срока действия разрешения, внесение изменений в разрешение
Присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории города Брянска
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на
территории г.Брянска
Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории
г.Брянска
Предоставление градостроительного плана земельного участка
Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке на территории городского округа город Брянск
Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск

Главный специалист сектора организационно-контрольной работы
отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

К.Н. Сарвиро

Начальник отдела
организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Е.А. Троицкая

Руководитель аппарата городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 26.11.2020 №3218-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 23.09.2020 № 224 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), следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую задачи муниципальной программы, изложить в
следующей редакции:
«
Задачи муниципальной программы
– Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций
органов местного самоуправления города Брянска.
– Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Брянске.
– Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города
Брянска.
– Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан,
включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной
защищенности, активизации их участия в жизни общества.
– Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
– Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской
области, переданных на муниципальный уровень.
– Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений.
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– Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на
водных объектах города Брянска.
– Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования.
– Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской
области, в рамках проекта "Решаем вместе"
»
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной
программы, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
Всего – 1 960 960 311,43 рублей, в том числе:
предусмотренных на реализацию
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
муниципальной программы
2020 год – 544 492 839,08 рублей;
2021 год – 444 411 073,20 рублей;
2022 год – 440 156 829,60 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 674 212 100,43 рублей, в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 431 382 618,08 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 – 544 492 839,08 рублей»,
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 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 №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2020 № 3218-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях
№
п/п

Наименование ожидаемого результата –
конечного результата (индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)

2017 год 2018 год
2019
2020
2021
2022
(факт)
(факт)
год
год
год
год
Цель муниципальной программы: эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска
Задача № 1 муниципальной программы: совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Брянска
1
Своевременная и качественная подготовка
%
100
100
100
100
100
100
документов и материалов, проведение
мероприятий с участием Главы Брянской
городской администрации
2
Руководство и управление в сфере
%
х
х
100
100
100
100
установленных функций органов местного
самоуправления
3
Учреждения, обеспечивающие
%
х
х
100
100
100
100
деятельность органов местного
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самоуправления и муниципальных
учреждений
4
Обеспечение проведения оценки права
%
х
х
100
100
100
100
размещения нестационарных объектов на
территории города Брянска
5
Осуществление демонтажа
%
х
х
100
100
100
100
несанкционированных рекламных
конструкций, установленных и
эксплуатируемых на территории города
Брянска
6
Организация и проведение праздничных
%
х
х
100
100
100
100
мероприятий
7
Осуществление демонтажа и хранения
%
х
х
100
100
100
100
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории города
Брянска
Задача № 2 муниципальной программы: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Брянске.
8.
Увеличение количества заявителей
%
160,5
109
105
105
105
105
обратившихся за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в
МФЦ к уровню прошлого года
Задача № 3 муниципальной программы: предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
безопасности населения на водных объектах города Брянска
9.
Учреждения в сфере пожарной
дней
365
365
365
365
365
365
безопасности, защиты населения и
территории муниципальных образований
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданской
обороны
10 Развитие кадрового потенциала,
человек
х
х
48
47
47
47
переподготовка и повышение
квалификации персонала
11 Капитальный ремонт защитных
штук
х
х
4
2
4
4
сооружений
Задача № 4 муниципальной программы: осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая
граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
12 Выплаты муниципальных пенсий (доплат к
человек
480
427
428
428
428
428
государственным пенсиям)
13 Социальные выплаты лицам,
человек
690
797
800
800
800
800
награжденным медалью «За вклад в
развитие города Брянска»
14 Обеспечение выплат лицам, удостоенным
человек
22
18
22
22
22
22
звания «Почетный гражданин города
Брянска»
15 Социальные выплаты лицам,
человек
10
11
15
15
15
15
награжденным почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
Задача № 5 муниципальной программы: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
16 Обеспечение детей-сирот жилыми
шт.
43
8
43
43
43
43
помещениями, по договорам найма
специализированных жилых помещений, в
пределах переданных полномочий
Задача № 6 муниципальной программы: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области,
переданных на муниципальный уровень.
17 Исполнение государственных полномочий
%
100
100
100
100
100
100
по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних в городе Брянске в
полном объеме
18 Осуществление отдельных полномочий в
%
100
100
100
100
100
100
области охраны труда и уведомительной
регистрации территориальных соглашений
и коллективных договоров
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19

Осуществление полномочий по
человек
х
12 245
12 245
12 245
12 245
12 245
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
22 Осуществление полномочий по
%
х
х
х
100
х
х
проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года
Задача № 7 муниципальной программы: Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений.
20 Развитие и укрепление материально%
100
100
100
100
100
100
технической базы муниципальных
учреждений.
Задача № 8 муниципальной программы: организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска
21 Оповещение населения об опасностях,
дни
365
365
365
365
365
365
возникающих при ведении военных
действий и возникновении чрезвычайных
ситуаций
Задача № 9 муниципальной программы: Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования
23

Количество объектов, участвующих в
Кол-во
х
х
х
3
х
х
реализации программ (проектов)
объектов
инициативного бюджетирования
Задача № 10 муниципальной программы: Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами
местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе"
24 Количество объектов, участвующих в
Кол-во
х
х
х
4
х
х
реализации мероприятий по решению
объектов
вопросов местного значения, в рамках
проекта «Решаем вместе»

»
Ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Л.И. Козлова

Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.11.2020 № 3218-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п

План реализации муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
Ответственный
подпрограмм,
исполнитель,
основных
соисполнитель
мероприятий
муниципальной
программы
направление
расходов
1. Муниципальная Брянская
программа
городская
«Осуществление администрация
полномочий
исполнительного
органа местного
самоуправления
города Брянска»

Код
бюджетной
классификации

Источник
финансирования

ГРБС МП ППМП ОМ
Всего

Объем средств
на реализацию программы, руб.

НР

2020 год

2021 год

2022 год

Связь с
ожидаемыми –
конечными
результатами
(индикаторами)
муниципальной
программы
(подпрограмм)
(порядковый
номер
результатов)

003

03

544 492 839,08 444 411 073,20 440 156 829,60

Средства
003
бюджета
города Брянска
Поступления
003
из областного
бюджета
Поступления
из фед-го

03

431 382 618,08 398 656 505,20 389 511 403,60

03

107 055 291,00

45 538 508,00

49 552 892,00

6 054 930,00

216 060,00

1 092 534,00

1-24

ОФИЦИАЛЬНО

04.12.2020 г. № 49д (1100)
бюджета
1.1. Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Организация и
администрация,
осуществление
МКУ «Управление
мероприятий по по делам ГОЗНТЧС
мобилизационной города Брянска»
подготовке
муниципальных
предприятий и
учреждений,
находящихся на
территории
города Брянска»
1.1.1. Оповещение Брянская
населения об
городская
опасностях,
администрация,
возникающих при МКУ «Управление
ведении военных по делам ГОЗНТЧС
действий и
города Брянска»
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
1.2 Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Предупреждение администрация,
чрезвычайных
МКУ «Управление
ситуаций,
по делам ГОЗНТЧС
развитие
города Брянска»
гражданской
обороны, защита
населения и
территорий
города Брянска от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
обеспечение
безопасности
населения на
водных объектах
города Брянска»
1.2.1 Учреждения в Брянская
сфере пожарной
городская
безопасности,
администрация,
защиты населения МКУ «Управление
и территории
по делам ГОЗНТЧС
муниципальных
города Брянска»
образований от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
гражданской
обороны
1.2.2 Организация и Брянская
осуществление
городская
мероприятий по
администрация,
территориальной МКУ «Управление
обороне и
по делам ГОЗНТЧС
гражданской
города Брянска»
обороне, защите
населения и
территории
муниципального
образования от
чрезвычайных
ситуаций

Всего

003

03

0

01

3 061 359,88

4 348 142,52

4 348 142,52

21

Средства
003
бюджета
города Брянска

03

0

01

3 061 359,88

4 348 142,52

4 348 142,52

Всего

003

03

0

01

81200

3 061 359,88

4 348 142,52

4 348 142,52

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

01

81200

3 061 359,88

4 348 142,52

4 348 142,52

Всего

003

03

0

02

-

49 810 405,62

46 509 479,14

46 511 117,51

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

02

-

49 810 405,62

46 509 479,14

46 511 117,51

Всего

003

03

0

02

80730

48 690 414,30

46 260 979,14

46 262 617,51

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

02

80730

48 690 414,30

46 260 979,14

46 262 617,51

9

Всего

003

03

0

02

81110

974 089,32

0,00

0,00

11

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

02

81110

974 089,32

0,00

0,00

21
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ОФИЦИАЛЬНО
природного и
техногенного
характера
1.2.3 Развитие
Брянская
кадрового
городская
потенциала,
администрация,
переподготовка и МКУ «Управление
повышение
по делам ГОЗНТЧС
квалификации
города Брянска»
персонала
1.3 Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Осуществление администрация,
мер по
отдел
улучшению
организационноположения
кадровой работы и
отдельных
муниципальной
категорий
службы
граждан, включая
граждан пожилого
возраста,
повышению
степени их
социальной
защищенности,
активизация их
участия в жизни
общества»
1.3.1 Выплата
Брянская
муниципальных
городская
пенсий (доплат к
администрация,
государственным отдел
пенсиям)
организационнокадровой работы и
муниципальной
службы
1.3.2 Социальные
Брянская
выплаты лицам,
городская
награжденным
администрация,
медалью «За вклад в отдел
развитие города
организационноБрянска»
кадровой работы и
муниципальной
службы
1.3.3 Социальные
Брянская
выплаты лицам,
городская
награжденным
администрация,
знаком отличия «За отдел
заслуги перед
организационногородом Брянском» кадровой работы и
муниципальной
службы
1.3.4 Социальные
Брянская
выплаты лицам,
городская
удостоенным
администрация,
звания почетного отдел
гражданина
организационномуниципального
кадровой работы и
образования
муниципальной
службы
1.4 Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Защита прав и
администрация,
законных
жилищный отдел
интересов
несовершеннолет
них, лиц из числа
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей»

04.12.2020 г. № 49д (1100)

Всего

003

03

0

02

81400

145 902,00

248 500,00

248 500,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

02

81400

145 902,00

248 500,00

248 500,00

Всего

003

03

0

05

69 296 330,86

25 832 909,68

25 832 955,84

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

05

-

69 296 330,86

25 832 909,68

25 832 955,84

Всего

003

03

0

05

82450

58 148 507,58

20 698 086,40

20 698 132,56

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

05

82450

58 148 507,58

20 698 086,40

20 698 132,56

Всего

003

03

0

05

82560

10 224 000,00

4 240 000,00

4 240 000,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

05

82560

10 224 000,00

4 240 000,00

4 240 000,00

Всего

003

03

0

05

82570

295 823,28

271 823,28

271 823,28

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

05

82570

295 823,28

271 823,28

271 823,28

Всего

003

03

0

05

82580

628 000,00

623 000,00

623 000,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

05

82580

628 000,00

623 000,00

623 000,00

Всего

003

03

0

06

65 233 740,00

35 125 860,00

39 140 244,00

Поступления из
областного
бюджета

003

03

0

06

65 233 740,00

35 125 860,00

39 140 244,00

10

12-15

12

13

15

14

16

ОФИЦИАЛЬНО

04.12.2020 г. № 49д (1100)
1.4.1
Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализированн
ых жилых
помещений»
1.5 Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
отдельных
государственных
полномочий
Брянской области,
переданных на
муниципальный
уровень»
1.5.1 Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их, организация
деятельности
административных
комиссий и
определение
перечня
должностных лиц
органов местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы об
административных
правонарушениях
1.5.2
Осуществление
отдельных
полномочий в
области охраны
труда и
уведомительной
регистрации
территориальных
соглашений и
коллективных
договоров
1.5.3
Осуществление
полномочий по
составлению
(изменению)
списков кандидатов
в присяжные
заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции
в Российской
Федерации.
1.5.4
Осуществление
полномочий по
проведению
Всероссийской
переписи

Брянская
городская
администрация,
жилищный отдел

Всего

003

03

0

06

R0820

65 233 740,00

35 125 860,00

39 140 244,00

Поступления из
областного
бюджета

003

03

0

06

R0820

65 233 740,00

35 125 860,00

39 140 244,00

Брянская
городская
администрация

Всего

003

03

0

07

16 467 578,00

10 628 708,00

11 505 182,00

Поступления из
областного
бюджета
Поступления из
федерального
бюджета

003

03

0

07

10 412 648,00

10 412 648,00

10 412 648,00

003

03

0

07

-

6 054 930,00

216 060,00

1 092 534,00

Брянская
городская
администрация,
отдел по делам
несовершенно
летних и защите их
прав

Всего

003

03

0

07

12020

9 544 944,00

9 544 944,00

9 544 944,00

Поступления из
областного
бюджета

003

03

0

07

12020

9 544 944,00

9 544 944,00

9 544 944,00

Брянская
городская
администрация,
отдел по трудовым
отношениям
комитета по
экономике

Всего

003

03

0

07

17900

867 704,00

867 704,00

867 704,00

Поступления из
областного
бюджета

003

03

0

07

17900

867 704,00

867 704,00

867 704,00

Брянская
городская
администрация,
сектор по работе с
правоохранительными органами

Всего

003

03

0

07

51200

202 100,00

216 060,00

1 092 534,00

Поступления из
федерального
бюджета

003

03

0

07

51200

202 100,00

216 060,00

1 092 534,00

Брянская
городская
администрация,
Бежицкая,
Володарская,
Советская и

Всего

003

03

0

07

54690

5 852 830,00

0,00

0,00

Поступления из
федерального
бюджета

003

03

0

07

54690

5 852 830,00

0,00

0,00
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17

18

19

22

ОФИЦИАЛЬНО
населения 2020 года Фокинская
районные
администрации
города Брянска
1.6 Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Развитие
администрация,
сервисов на
отдел информаоснове
тизации и
информационных компьютерных
технологий и
технологий,
укрепление
районные
материальноадминистрации
технической базы города Брянска
муниципальных
учреждений»
1.6.1 Развитие и
Брянская
укрепление
городская
материальноадминистрация,
технической базы отдел информамуниципальных
тизации и
учреждений
компьютерных
технологий
1.7. Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Реализация
администрация,
программ
Бежицкая и
(проектов)
Фокинская
инициативного
районные
бюджетирования» администрации
города Брянска
1.7.1 Реализация
Брянская
программ
городская
(проектов)
администрация,
инициативного
Бежицкая и
бюджетирования
Фокинская
районные
администрации
1.8. Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Мероприятия по администрация,
решению
Бежицкая,
вопросов
Володарская и
местного
Советская
значения,
районные
инициированных администрации
органами
города Брянска
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Брянской области,
в рамках проекта
"Решаем вместе"»
1.8.1 Мероприятия Брянская
по решению
городская
вопросов местного администрация,
значения,
Бежицкая,
инициированных Володарская и
органами местного Советская
самоуправления
районные
муниципальных
администрации
образований
города Брянска
Брянской области, в
рамках проекта
"Решаем вместе"
2.Подпрограмма Брянская
«Обеспечение
городская
реализации
администрация
полномочий
отдел учета,
исполнительного контроля и

04.12.2020 г. № 49д (1100)

Всего

003

03

0

08

744 612,68

3 170 577,00

3 476 152,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

08

744 612,68

3 170 577,00

3 476 152,00

Всего

003

03

0

08

82420

744 612,68

3 170 577,00

3 476 152,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

08

82420

744 612,68

3 170 577,00

3 476 152,00

Всего

003

03

0

09 S5870

7 489 226,00

0,00

0,00

Поступления из
областного
бюджета
Средства
бюджета города
Брянска

003

03

0

09 S5870

6 398 345,00

0,00

0,00

003

03

0

09 S5870

1 090 881,00

0,00

0,00

Всего

003

03

0

09

S5870

7 489 226,00

0,00

0,00

Поступления из
областного
бюджета
Средства
бюджета города

003

03

0

09

S5870

6 398 345,00

0,00

0,00

003

03

0

09

S5870

1 090 881,00

0,00

0,00

Всего

003

03

0

10 13300

25 010 558,00

0,00

0,00

Поступления из
областного
бюджета

003

03

0

10 13300

25 010 558,00

0,00

0,00

Всего

003

03

0

10

13300

25 010 558,00

0,00

0,00

Поступления из
областного
бюджета

003

03

0

10

13300

25 010 558,00

0,00

0,00

Всего

003

03

1

-

-

273 120 719,83 284 545 539,30 286 422 179,73

Средства
003
бюджета
города Брянска

03

1

-

-

273 120 719,83 284 545 539,30 286 422 179,73

20

20

23

23

24

24
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ОФИЦИАЛЬНО

04.12.2020 г. № 49д (1100)
органа местного
самоуправления»
2.1 Основное
мероприятие
«Создание
условий для
эффективного
исполнения
полномочий
исполнительного
органа местного
самоуправления
города Брянска»
2.1.1. Обеспечение
деятельности главы
местной
администрации
(исполнительно –
распорядительного
органа
муниципального
образования)
2.1.2. Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления
2.1.3. Учреждения,
обеспечивающие
деятельность
органов местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений

2.1.4. Оценка
имущества,
признание прав и
регулирование
отношений
муниципальной
собственности

2.1.5. Мероприятия
по землеустройству
и
землепользованию

2.1.6. Мероприятия
в сфере
организации
размещения
рекламы
2.1.7. Организация
и проведение
праздничных и
других
мероприятий по
вопросам местного
значения.

2.1.8. Мероприятия
в сфере
организации
торговли

отчетности
Брянская
городская
администрация

Всего

003

03

1

01

-

273 120 719,83 284 545 539,30 286 422 179,73

Средства
003
бюджета
города Брянска

03

1

01

-

273 120 719,83 284 545 539,30 286 422 179,73

Брянская
городская
администрация

Всего

003

03

1

01

80020

3 611 594,00

3 611 594,00

3 611 594,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

80020

3 611 594,00

3 611 594,00

3 611 594,00

Брянская
городская
администрация,
районные
администрации
города Брянска
Брянская
городская
администрация,
МБУ
«Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»
Брянская
городская
администрация,
отдел по
организации
торговли,
общественного
питания и
бытовых услуг
Брянская
городская
администрация,
Управление
муниципального
контроля
Брянская
городская
администрация,
Управление
муниципального
контроля
Брянская
городская
администрация,
МБУ
«Хозяйственное
управление
Брянской
городской
администрации»
Брянская
городская
администрация,
Управление

Всего

003

03

1

01

80040

222 625 806,59 222 910 589,20 222 977 895,83

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

80040

222 625 806,59 222 910 589,20 222 977 895,83

Всего

003

03

1

01

80720

44 906 723,24

54 749 145,10

56 558 478,90

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

80720

44 906 723,24

54 749 145,10

56 558 478,90

Всего

003

03

1

01

80900

172 461,00

160 461,00

160 461,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

80900

172 461,00

160 461,00

160 491,00

Всего

003

03

1

01

80910

630 340,06

583 750,00

583 750,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

80910

630 340,06

583 750,00

583 750,00

Всего

003

03

1

01

80940

576 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

80940

576 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Всего

003

03

1

01

82530

234 000,00

630 000,00

630 000,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

1

01

82530

234 000,00

630 000,00

630 000,00

Всего

003

03

1

01

83340

363 794,94

400 000,00

400 000,00

Средства
бюджета города

003

03

1

01

83340

363 794,94

400 000,00

400 000,00

1-7

1

2

3

4

4

5

6

7

ОФИЦИАЛЬНО
муниципального
контроля
3.Подпрограмма Брянская
«Повышение
городская
качества и
администрация,
доступности
отдел
предоставления организационногосударственных кадровой работы
и муниципальных и
услуг в городе
муниципальной
Брянске»
службы
3.1. Основное
Брянская
мероприятие
городская
«Обеспечение для администрация,
граждан и
МАУ «МФЦ
организаций
Володарского
доступности услуг, района города
оказываемых на
Брянска»
основе
информационно –
телекоммуникацио
нной
инфраструктуры на
территории города
Брянска»
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Брянска
Всего

003

03

2

01

34 258 308,21

34 249 857,56

22 920 856,00

Средства
003
бюджета
города Брянска

03

2

01

34 258 308,21

34 249 857,56

22 920 856,00

Всего

003

03

2

01

80710

34 258 308,21

34 249 857,56

22 920 856,00

Средства
бюджета города
Брянска

003

03

2

01

80710

34 258 308,21

34 249 857,56

22 920 856,00

Ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

Л.И. Козлова

Начальник отдела учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий
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Постановление от 27.11.2020 №3229-зп
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2020 № 1636-зп
«Об организации и проведении сезонных ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией
города Брянска, ООО «Энерготорг»
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», в связи с низким покупательским спросом и неблагоприятными погодными условиями для организации
торговли на открытых площадках
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2020 № 1636-зп «Об организации и проведении
сезонных ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска, ООО «Энерготорг» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 06.08.2020 № 1997-зп, от 05.11.2020 № 2995-зп) (далее – постановление)
следующие изменения:
– в п.п. 1.1. пункта 1 постановления слова «5 декабря 2020 года» заменить словами «28 ноября 2020 года»;
– в столбце 5 пунктов 1,2,3,4 приложения к постановлению цифры «05.12.2020» заменить цифрами «28.11.2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Постановление от 27.11.2020 №3230-зп
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.08.2020 № 2109-зп
«Об организации и проведении специализированных (сельскохозяйственных) ярмарок выходного дня
Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска,
Фокинской районной администрацией 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 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», в связи с низким покупательским спросом, неблагоприятными погодными условиями для организации
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торговли на открытых площадках и письмом управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 24.11.2020 № 3318/06
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.08.2020 № 2109-зп «Об организации и проведении
специализированных (сельскохозяйственных) ярмарок выходного дня Советской районной администрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 05.11.2020 № 2994-зп) (далее – постановление) следующие изменения:
– в п.п. 1.1. пункта 1 постановления слова «5 декабря 2020 года» заменить словами «28 ноября 2020 года»;
– в столбце 5 пунктов 1, 2, 3 приложения к постановлению цифры «05.12.2020» заменить цифрами «28.11.2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Постановление от 27.11.2020 №3231-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 15.10.2020 №2757-п
«О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения изменений в проект межевания территории магистрали
городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00), утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 04.08.2020 №1967-п»
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
27.10.2020 №1/06-1713 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 06.11.2020), в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.10.2020 №2757-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г.
Брянска внесения изменений в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п» следующее изменение:
– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесение изменений в проекты межевания территории магистрали городского
значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района
города Брянска (ПК0+00-ПК17+00), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019 №4091-п
(в редакции постановления Брянской городской администрации, от 04.08.2020 №1967-п), и (ПК17+00-ПК47+60), утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.11.2020 №3232-п
Об утверждении изменений в проект межевания территории магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района
города Брянска (ПК0+00-ПК17+00), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
05.11.2020 №1/06-1808 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п) согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 14 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.11.2020 № 3232-п
Графическая часть проекта межевания.

Введение
Проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска, (ПК0+00-ПК 17+00) (далее – Проект) разработан
на основании постановления Брянской городской администрации от 15.10.2020 № 2757-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г.
Брянска внесения изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
(ПК0+00-ПК17+00), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.03.2017 №867-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.12.2019 №4091-п, от 04.08.2020 №1967-п» и технического задания на
разработку вышеуказанной документации, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска.
Разработчиком данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно коммунального
хозяйства» города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска
Задачи проекта межевания:
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового
строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устава городского округа город Брянск, принятого постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
30.11.2005 №213-п;
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
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27.07.2016 №465;
– Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796;
– Постановления Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п «Об утверждении проекта планировки
территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до
проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории» (в ред.
Постановлений Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п, от 04.08.2020 №1967-п).
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории
выполнена в местной системе координат (далее – СК-32).
Вносимые изменения
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г. Брянска и ограничена с северо-запада –
улицей Горького, с северо-востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада – проспектом Московский,
с юго-востока – рекой Снежеть.
Изменения в проект межевания территории связаны:
– с внесением изменений в Проект межевания территории.
ПЗЗ города Брянск
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск», были утверждены
Решением Брянского городского Совета народных депутатов 26.07.2017 №796, в соответствии с ними территория в границах
утверждаемых красных линий расположена в зонах:
– Ж-5 – Зона садово-огородных участков;
– О-1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
– Р-1 – Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
– Р-3 – Зона лесопарков, городских лесов;
– Р-4 – Зона специального назначения;
– Т-1 – Полоса отвода железной дороги;
– Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Также территория проектирования попадает на земли, покрытые поверхностными водами, и территории общего
пользования, не вовлеченные в градостроительную деятельность. На данные территории градостроительный регламент не
распространяется.
На территории Проекта не выявлены существующие и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия —
памятники истории, искусства, архитектуры и археологии. Графически данная информация не отражается.
Красные линии
Чертеж красных линий выполнен в составе основной части проекта планировки территории. Линии отступа от красных
линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и,
следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5м. от красных линий в сторону существующей застройки.
Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе проекта планировки, обязательны для
соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории.
По сведениям ЕГРН (кадастровый план территории квартала 32:28:0023202 № 32/ИСХ/18-184001 от 20.06.2018; квартала
32:28:0023302 32/ИСХ/18-184011 от 20.06.2018) на территории Проекта расположены следующие опорные межевые знаки:
– пункт Полигометрии № 07302 (шестигранник);
– пункт Полигометрии № 07303 (шестигранник);
– пункт Полигометрии № 07305 (шестигранник);
– пункт Полигометрии № 07304 (шестигранник)
При строительстве магистрали необходимо обеспечить сохранность либо перенос существующих опорных межевых знаков.
На период подготовки Проекта территория свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные из эксплуатации
линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги. В границах проектируемой территории существуют объекты
недвижимости, оформленные в установленном законом порядке.
Схема организации движения транспорта, схема размещения инженерных сетей и сооружений, а также схема вертикальной
планировки утверждены постановлением Брянской городской администрации «Об утверждении изменений в проект
планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского
района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 16.03.2017 № 867-п, с дополнением его проектами межевания» от 04.08.2020 № 1967-п».
Проект межевания территории
В ходе проведенного анализа было выявлено, что проект межевания территории магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска, из-за
незначительных расхождений с исходными данными должен быть изменен частично.
Проектируемый земельный участок для автомобильной дороги в соответствии с запроектированными этапами
строительства включает в себя:
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Таблица 1 – Ведомость земельных участков, попадающих в полосу отвода автодороги (ПК 0+00 – ПК 17+00)
№
п/п

Кадастровый
номер

Местоположение
участка

Площадь
участка, м2

Категория
земель

1

2

3

4

5

1

32:28:0000000:6266

Брянская область,
г. Брянск

40 651

Земли
населенных
пунктов

2

32:28:0041905:50

Брянская область ,
г. Брянск,
пр-кт Московский

12 286

3

32:28:0041905:61

401

4

32:28:0041905:35

5

32:28:0040704:11

6

32:28:0041905:32

7

32:28:0040703:67

8

32:28:0040703:2

Брянская область,
г. Брянск,
пр-кт Московский
Брянская область,
г. Брянск,
пр-кт Московский
Брянская область,
г. Брянск,
пр-кт Московский
Брянская область,
г. Брянск,
пр-кт Московский
Брянская область,
г. Брянск,
пр-кт Московский
Брянская область,
г. Брянск,
пр-кт Московский

9

32:28:0040703:71

10

32:28:0040704:6

11

32:28:0040704:7

12

32:28:0040704:8

13

32:28:0023302:14

14

32:28:0023201:3

15

32:28:0023201:147

Брянская обл., г.
Брянск,
р– н Володарский,
р– н Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский, р– н
Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский, р– н
Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский, р– н
Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский, р– н
Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск,
ул. НижнеЗаречная, 2
Брянская область,
г. Брянск,
ул. НижнеЗаречная,
уч. 1/1

14 103

8 202

8 242

11 863

60 000

Вид разрешенного
использования образуемого
участка
6

Зеленые насаждения общего
пользования, линейные
объекты и объекты
капитального строительства
инженерной инфраструктуры
Земли
Проезды, тротуары, зеленые
населенных
насаждения общего
пунктов
пользования
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

621 652

Земли
населенных
пунктов

30 157

Земли
населенных
пунктов

135 806

Земли
населенных
пунктов

62 659

Земли
населенных
пунктов

58 627

Земли
населенных
пунктов

3000

Земли
населенных
пунктов

2317

Земли
населенных
пунктов

Для общего пользования
(уличная сеть)

Вид права

7
Временный

Собственность
публичноправовых
образований
Данные
отсутствуют

Для общего пользования
(уличная сеть)

Временный

Для общего пользования
(уличная сеть)

Временный

Для общего пользования
(уличная сеть)

Временный

Для общего пользования
(уличная сеть)

Временный

Для эксплуатации
многофункционального
торгового комплекса

Собственность
публичноправовых
образований
Для комплексного освоения
Собственность
территории в целях
публичножилищного строительства
правовых
образований
Парки
Собственность
публичноправовых
образований
Линейные объекты
Собственность
инженерной инфраструктуры
публичноправовых
образований
Для комплексного освоения
Собственность
территории в целях
публичножилищного строительства
правовых
образований
Линейные объекты
Собственность
инженерной инфраструктуры
публичноправовых
образований
Для размещения историко- Ранее учтенный
этнографического комплекса

Для индивидуального жилого
строительства

Учтенный
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32:28:0023201:73

Брянская область,
г. Брянск,
ул. НижнеЗаречная, д. 1

450

Земли
населенных
пунктов

Для индивидуального жилого Ранее учтенный
строительства

Таблица 2 – Ведомость формируемых земельных участков и учтенных земельных участков полностью попадающих в полосу
отвода автодороги
№
п/п

Обозначение
образуемого
участка

Местоположение
образуемого
участка
3

Площадь
образуемого
участка, м2

Категория
земель

1

2

4

5

1

:ЗУ1

Брянская
область,
г. Брянск

30 386

Земли
населенных
пунктов

2

32:28:0041905:50

Брянская
область,
г. Брянск

7180

Земли
населенных
пунктов

3

32:28:0041905:50
:ЗУ2

Брянская
область,
г. Брянск

4 955

Земли
населенных
пунктов

4

:ЗУ3

Брянская
область,
г. Брянск

2 003

Земли
населенных
пунктов

5

:ЗУ4

Брянская
область,
г. Брянск

2 415

Земли
населенных
пунктов

6

32:28:0040703:71
:ЗУ5

Брянская
область,
г. Брянск

516

Земли
населенных
пунктов

7

32:28:0040703:71

Брянская

621 652

Земли

Вид разрешенного
использования
образуемого
участка
6
Автомобильный
транспорт

Способ образования

7

После завершения срока действия
договора безвозмездного
срочного пользования на
земельный участок с
кадастровым номером
32:28:0000000:6266, снять данный
земельный участок с
кадастрового учета и образовать
земельный участок :ЗУ1 из
земель, государственная
собственность на которые не
разграничена
Проезды, тротуары,
Существующий земельный
зеленые
участок 32:28:0041905:50, с
насаждения общего уменьшенной площадью в связи с
пользования
образованием из него одного
земельного участка,
расположенного в красных
линиях проекта межевания
Автомобильный
Образование одного земельного
транспорт
участка путем раздела с
сохранением в измененных
границах земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0041905:50
Автомобильный
Снятие с кадастрового учета
транспорт
временных земельных участков с
кадастровыми номерами:
– 32:28:0041905:35
– 32:28:0040704:11 и образование
одного земельного участка :ЗУ3
из земель, государственная
собственность на которые не
разграничена
Автомобильный
Снятие с кадастрового учета
транспорт
временных земельных участков с
кадастровыми номерами:
– 32:28:0041905:32
– 32:28:0040703:67
и образование одного земельного
участка :ЗУ4 из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
Автомобильный
Образование одного
транспорт
двухконтурного земельного
участка путем раздела с
сохранением в измененных
границах земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0040703:71
Для комплексного
Существующий земельный
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область,
г. Брянск

8

:ЗУ6

Брянская
область,
г. Брянск

51

9

:ЗУ7

Брянская
область,
г. Брянск

632

10

32:28:0040704:7

Брянская
область,
г. Брянск

135 806

11

:ЗУ8

Брянская
область,
г. Брянск

523

15

:ЗУ11

Брянская
область,
г. Брянск

57 052

17

:ЗУ13

Брянская
область,
г. Брянск

179 759

18

32:28:0023202:14
:ЗУ14

Брянская
область,
г. Брянск

33 582

19

32:28:0023202:14

Брянская
область,
г. Брянск

24874

20

:ЗУ15

Брянская
область,
г. Брянск

1 054

21

:ЗУ16

Брянская
область,
г. Брянск

29 796

22

32:28:0041905:61
:ЗУ17

Брянская
область,
г. Брянск

346

23

32:28:0041905:61

Брянская
область,
г. Брянск

53
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населенных
освоения
участок 32:28:0040703:71, с
пунктов
территории в целях уменьшенной площадью в связи с
жилищного
образованием из него одного
строительства
земельного участка,
расположенного в красных
линиях проекта межевания
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Линейные объекты
Собственность публичнонаселенных
инженерной
правовых образований
пунктов
инфраструктуры
(Учтенный земельный участок,
полностью попадающий в полосу
отвода дороги)
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка путем раздела с
пунктов
сохранением в измененных
границах земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0023202:14
Земли
Линейные объекты
Существующий земельный
населенных
инженерной
участок 32:28:0023202:14 , с
пунктов
инфраструктуры уменьшенной площадью в связи с
образованием из него одного
земельного участка,
расположенного в красных
линиях проекта межевания
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Автомобильный
Образование одного земельного
населенных
транспорт
участка из земель,
пунктов
государственная собственность
на которые не разграничена
Земли
Автомобильный
Образование одного земельных
населенных
транспорт
участков путем раздела с
пунктов
сохранением в измененных
границах земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0041905:61
Земли
земельные участки
Существующий земельный
населенных
(территории)
участок 32:28:0041905:61 , с
пунктов
общего
уменьшенной площадью в связи с
пользования
образованием из него одного
земельного участка,
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24

:ЗУ 18

Брянская
область,
г. Брянск

8781

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

25

:ЗУ19

Брянская
область,
г. Брянск

46137

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

27

32:28:0023201:14
7:ЗУ21

Брянская обл.,
г. Брянск

630

Автомобильный
транспорт

28

32:28:0023201:14
7:ЗУ26

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Брянская обл.,
г. Брянск,
ул. НижнеЗаречная,
уч. 1/1
32:28:0023201:73 Брянская обл., г.
:ЗУ22
Брянск

1687

30

32:28:0023201:73

130

31

:ЗУ23

32

:ЗУ24

33

32:28:0040704:8:
ЗУ25

29

Брянская обл.,
г. Брянск,
ул. Нижне–
Заречная, д.1
Брянская
область,
г. Брянск

320

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Автомобильный
транспорт
Для
индивидуального
жилого
строительства
Автомобильный
транспорт

1878

Земли
населенных
пунктов

Брянская
область,
г. Брянск

4099

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

Брянская
область,
г. Брянск

6496

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

расположенного в красных
линиях проекта межевания
Образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
Образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
Образование двух земельных
участков путем раздела
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0023201:147

Образование земельного участка
путем раздела земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0023201:73 с сохранением
исходного в измененных
границах
Образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
Образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
Образование одного земельного
участка путем раздела с
сохранением в измененных
границах земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0040704:8

Площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным законом требований,
может отличаться от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории не более чем на
десять процентов.
Общая площадь территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории на участке ПК0+00 – ПК17+00,
составляет 540 721 кв.м. Формируемые земельные участки предназначены для строительства магистрали городского значения.
В территорию межевания попадают земельные участки и объекты капитального строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН.
В Таблице 3 приведен перечень участков, подлежащих полному изъятию.
Таблица 3 – Ведомость земельных участков, подлежащих полному изъятию

1
1

Кадастровый номер
(обозначение)
изымаемого земельного
участка
2
32:28:0023201:3

2

32:28:0023201:73

№
п/п

Местоположение участка
3
Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Нижне-Заречная, 2
Брянская область,
г. Брянск, ул. Нижне-Заречная,
д. 1

Категория земель/ Вид
разрешенного использования
исходного участка

Изымаемая
площадь
участка, м2

4
Земли населенных пунктов/ для
размещения историкоэтнографического комплекса
Земли населенных пунктов/
для индивидуального жилого
строительства

5
3000

450
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Таблица 4 – Ведомость земельных участков, подлежащих частичному изъятию
№
п/п
1
1

Кадастровый номер
(обозначение)
изымаемого
земельного участка
2
32:28:0023201:147

Местоположение участка
3
Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Нижне-Заречная,
уч. 1/1

Категория земель/ Вид
разрешенного
использования
исходного участка
4
Земли населенных
пунктов/ Для
индивидуального жилого
строительства

Исходная
площадь
участка,
м2
5
2317

Изымаемая
площадь, м²
6
630

Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных
линий, фактического использования территории.
Согласно п. 4 статьи 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Брянск – действие
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Территория в границах Проекта пересекает зоны с особым режимом использования территории (в соответствии со
сведениями ЕГРН на основании кадастровых планов территории):
– Зона с ОУ 32.28.2.1 – охранная зона воздушной линии электропередачи 35 кВ Дормаш-Володарская, муниципального
образования городской округ г. Брянск.
– Зона с ОУ 32.02.2.12 – Охранная зона воздушной линии электропередачи-110 кВ Новобрянская-Дормаш с ответвлением на
ПС Карачижская и Заречная
– Зона с ОУ 32.28.2.8 – Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон». В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на
опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать
двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо
действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи
и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных
аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
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д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам
запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи).
– Зона с ОУ 32.28.2.29 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами по ул.Чкалова, пр-ту Московскому, ул. О. Кошевого, ул. Шолохова, ул.7 Ноября, ул. Стародубской, ул. Ковшовской, ул.
Загородной в г. Брянске Брянской обл.
– Зона с ОУ 32.28.2.27 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами по ул. Кулькова, ул. Луговой, ул. Калинина, ул. Розы Люксембург, ул. Пушкина в г. Брянске Брянской области
– Зона с ОУ 32.28.2.31 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами по ул. Красноармейской, ул. Спартаковской, ул.Урицкого, ул. Калинина, ул. Февральской в г. Брянске Брянской области.
Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно – гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них
газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными
организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие
устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на
глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Основные положения проекта межевания территории отражены в графической части проекта межевания территории на
чертеже межевания территории, масштаб 1:5000.
На чертеже межевания территории отображены:
– Границы проектирования;
– Красные линии, разработанные в составе проекта планировки;
– Границы и обозначения кадастровых кварталов;
– Границы учтенных и образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков,
кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону строительства объекта, в т.ч. предполагаемых к изъятию
для государственных нужд;
– Границы зон с особым режимом использования территории.
Проектом межевания предлагается провести установление и изменение вида разрешенного использования земельных
участков, установление категории земель земельных участков, а также установление местоположения земельных участков.
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в Таблице 5 – Каталоги координат поворотных
точек.
Таблица 5 – Каталоги координат поворотных точек
1) :ЗУ1
S = 30 386 м2
Координаты
Номер точки
X
Y
104

487698.3200

2176647.6300

106

487608.0118

2176609.4024

107

487231.9149

2176347.9334
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108

487223.2852

2176351.6864

109

487215.4400

2176346.2800

110

487188.8000

2176364.8300

111

487181.7006

2176369.7712

113

487162.4663

2176378.1360

112

487159.8444

2176384.9916

114

487155.6100

2176387.9400

115

487100.3200

2176349.9600

116

487078.7100

2176335.1200

117

487054.1300

2176318.2600

118

487071.4100

2176267.8800

119

487072.5844

2176264.4548

120

487039.7915

2176235.6875

121

487044.5426

2176198.5413

122

487085.5500

2176226.6700

123

487095.9500

2176170.7200

124

487101.7300

2176082.8700

125

487120.6700

2176095.8800

126

487134.5900

2176105.4400

127

487133.9600

2176134.4800

128

487117.0900

2176248.3400

104

487698.3200

2176647.6300

2) 32:28:0041905:50
S = 7 180 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

121

487044.5426

2176198.5413

121*

486997.3500

2176166.1700

139*

487040.0600

2176040.5400

140*

487069.0100

2176060.4100

141

487092.1300

2176060.3400

140

487091.5447

2176093.1186

139

487051.4537

2176144.5072

121

487044.5426

2176198.5413

3) 32:28:0041905:50:ЗУ2
S = 4 955 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

121

487044.5426

2176198.5413

122

487085.5500

2176226.6700

123

487095.9500

2176170.7200

124

487101.7300

2176082.8700

142

487102.7800

2176060.6900

141

487092.1300

2176060.3400

140

487091.5447

2176093.1186

139

487051.4537

2176144.5072

121

487044.5426

2176198.5413

4) :ЗУ3
S = 2 003 м2
Номер точки

Координаты
X

Y
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146

487136.2182

2176030.0960

126

487134.5900

2176105.4400

125

487120.6700

2176095.8800

124

487101.7300

2176082.8700

142

487102.7800

2176060.6900

143

487104.2472

2176029.8620

145

487123.1146

2176030.0001

146

487136.2182

2176030.0960

5) :ЗУ4
S = 2 415 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

115

487100.3200

2176349.9600

116

487078.7100

2176335.1200

117

487054.1300

2176318.2600

138

487047.8667

2176336.5158

137

487069.2286

2176348.7054

136

487063.6453

2176375.7251

135

487056.8137

2176408.7863

134

487074.0891

2176416.7705

132

487091.9100

2176378.6500

115

487100.3200

2176349.9600

6) 32:28:0040703:71:ЗУ5
S = 516 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

112

487159.8444

2176384.9916

114

487155.6100

2176387.9400

115

487100.3200

2176349.9600

132

487091.9100

2176378.6500

131

487097.6300

2176363.4900

130

487157.6449

2176390.7427

112

487159.8444

2176384.9916

110

487188.8000

2176364.8300

111

487181.7006

2176369.7712

129

487190.4372

2176365.9717

110

487188.8000

2176364.8300

8) :ЗУ6
S = 51 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

111

487181.7006

2176369.7712

112

487159.8444

2176384.9916

113

487162.4663

2176378.1360

111

487181.7006

2176369.7712

9) :ЗУ7
S = 632 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

108

487223.2852

2176351.6864

109

487215.4400

2176346.2800
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110

487188.8000

2176364.8300

129

487190.4372

2176365.9717

108

487223.2852

2176351.6864

10) 32:28:0040704:7
S = 135 806 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

126

487134.5900

2176105.4400

127

487133.9600

2176134.4800

128

487117.0900

2176248.3400

104

487698.3200

2176647.6300

105

488374.9900

2176934.0700

80

488391.0100

2176946.3300

81

488432.2200

2176851.9400

155

488425.6900

2176846.9400

156

488405.5958

2176838.4340

154

487628.4900

2176509.4800

151

487255.8700

2176252.7000

152

487231.9500

2176236.2100

153

487202.3300

2176151.9500

126

487134.5900

2176105.4400

11) :ЗУ8
S = 523 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

150

487256.7493

2176250.4978

151

487255.8700

2176252.7000

154

487628.4900

2176509.4800

150

487256.7493

2176250.4978

15) :ЗУ11
S = 57 052 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

173*

488517.2974

2176885.8007

86

488514.93

2176899.21

87

488506.8000

2176956.3900

88

488507.8900

2177001.9000

89

488509.1600

2177027.8200

90

488515.7100

2177043.6200

91

488538.2700

2177075.1500

92

488572.7800

2177118.6900

93

488607.4100

2177162.1600

94

488633.1500

2177203.5600

95

488662.0400

2177243.3400

96

488678.6400

2177279.1100

97

488696.0000

2177316.2400

98

488719.9000

2177347.3300

99

488744.1000

2177381.5500

76

488780.8500

2177438.0800
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77

488780.8600

2177452.3700

78

488714.2500

2177404.4800

79

488494.9616

2177213.9084

80

488391.0100

2176946.3300

81

488432.2200

2176851.9400

173*

488519.0417

2176886.7368

17) :ЗУ13
S = 179 759 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

173*

488544.0622

2176897.1301

6

488575.7

2176910.93

7

488777.28

2176797.12

8

488861.38

2176623.2

9

488955.19

2176432.59

9*

489034.3676

2176322.6159

182

489045.2200

2176347.6000

183

489075.2200

2176357.1200

159

489101.0500

2176325.2500

160

489113.3100

2176339.2300

161

489104.3740

2176394.4840

162

489065.0914

2176448.1745

163

488824.8705

2177046.2041

164

488901.6938

2177140.8381

165

488897.7100

2177143.2600

166

488904.3800

2177181.6800

167

488916.6000

2177198.4900

168

488922.3600

2177205.6400

169

488930.6900

2177219.8400

170

488950.2400

2177248.6600

72

488905.8200

2177340.5600

71

488649.2800

2177144.1100

70

488616.3900

2177114.06

172*

488543.19

2177007.13

172

488540.4788

2176934.9139

173*

488544.0622

2176897.1301

18) 32:28:0023202:14:ЗУ14
S = 33 582 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

57

488870.0867

2177439.6435

59

488818.7000

2177399.3500

69

488700.6300

2177242.4100

70

488609.3900

2177113.5600

71

488649.2800

2177144.1100

72

488905.8200

2177340.5600

73

489018.4100

2177414.0400

74

489060.2700

2177443.5300

75

489192.4500

2177536.8000

63

489200.1700

2177542.1000
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62

489172.6862

2177563.9389

68

488933.2748

2177384.4463

57

488870.0867

2177439.6435

19) 32:28:0023202:14
S = 24 874 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

57

488870.0867

2177439.6435

68

488933.2748

2177384.4463

62

489172.6862

2177563.9389

488870.0867

2177439.6435

62*
57
20) :ЗУ15
S = 1 054 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

57

488870.0867

2177439.6435

58

489105.5700

2177617.2700

59

488818.7000

2177399.3500

57

488870.0867

2177439.6435

21) :ЗУ16
S = 29 796 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

77

488780.8600

2177452.3700

78

488714.2500

2177404.4800

79

488494.9616

2177213.9084

234

488601.0608

2177476.4584

233

488778.7507

2177519.4290

77

488780.8600

2177452.3700

22) 32:28:0041905:61:ЗУ17
S = 346 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

143

487104.2472

2176029.8620

142

487102.7800

2176060.6900

141

487092.1300

2176060.3400

144

487092.2956

2176029.7747

143

487104.2472

2176029.8620

23) 32:28:0041905:61
S = 53 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

143

487104.2472

2176029.8620

144

487092.2956

2176029.7747

144*

487092.2976

2176025.2829

143*

487104.8921

2176025.6316

143

487104.2472

2176029.8620

24) :ЗУ18
S = 8781 м2
Номер точки

Координаты
X

Y
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254

488446,69

2176750,54

255

488460,73

2176756,54

256

488498,96

2176792,49

257

488518,10

2176829,64

258

488520,87

2176866,82

173*

488517,30

2176886,30

155

488425,69

2176847,44

156

488405,59

2176838,94

254

488446,69

2176750,54

25) :ЗУ19
S = 46137 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

176

488527,03

2176784,86

259

488679,39

2176849,95

260

488751,16

2176650,05

261

488934,67

2176386,44

180

489014,58

2176283,12

181

489015,48

2176282,86

9

489033,88

2176323,22

8

488955,18

2176432,68

7

488777,27

2176797,21

6

488576,19

2176911,02

172*

488544,06

2176897,63

173

488544,44

2176893,58

174

488552,88

2176858,77

175

488540,71

2176809,20

176

488527,03

2176784,86

27) 32:28:0023201:147:ЗУ21
S = 630 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

184

489050,99

2176264,21

185

489033,01

2176285,58

186

489020,28

2176275,76

187

489048,91

2176238,72

188

489055,82

2176244,89

189

489044,19

2176258,38

184

489050,99

2176264,21

28) 32:28:0023201:147:ЗУ26
S = 1687м2
Номер точки

Координаты
X

Y

187

489048,91

2176238,72

186

489020,28

2176275,76

266

488990,83

2176253,02

267

489017,84

2176226,76

268

489019,94

2176225,46

269

489028,76

2176215,73

266

489036,44

2176222,63

267

489038,02

2176225,21
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2176238,72

29) 32:28:0023201:73:ЗУ22
S = 320 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

190

489070,33

2176252,23

191

489064,26

2176259,43

192

489058,83

2176254,90

184

489050,99

2176264,21

189

489044,19

2176258,38

188

489055,82

2176244,89

187

489048,91

2176238,72

193

489052,46

2176234,14

190

489070,33

2176252,23

30) 32:28:0023201:73
S = 130м2
Номер точки

Координаты
X

Y

193

489052,46

2176234,14

187

489048,91

2176238,72

267

489038,02

2176225,21

266

489036,44

2176222,63

269

489028,76

2176215,73

270

489031,13

2176213,12

271

489032,22

2176213,70

193

489052,46

2176234,14

31) :ЗУ23
S = 1878 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

262

489079,47

2176266,92

266

489053,73

2176277,28

265

489046,50

2176346,81

182

489045,22

2176348,10

9

489033,88

2176323,22

181

489015,48

2176282,86

180

489014,58

2176283,12

186

489020,28

2176275,76

185

489033,01

2176285,58

184

489050,99

2176264,21

192

489058,83

2176254,90

191

489064,26

2176259,43

190

489070,33

2176252,23

262

489079,47

2176266,92

32) :ЗУ24
S = 4099 м2
Номер точки

Координаты
X

Y

265

489155,27

2176325,28

198

489131,90

2176357,37

204

489125,25

2176354,75

203

489118,11

2176351,94
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202

489117,26

2176351,60

201

489113,59

2176354,02

200

489110,29

2176386,90

161

489104,37

2176394,98

160

489113,31

2176339,73

159

489101,05

2176325,75

183

489075,22

2176357,62

182

489045,22

2176348,10

265

489046,50

2176346,81

264

489074,85

2176355,83

263

489095,78

2176325,66

262

489079,47

2176266,92

190

489070,33

2176252,23

193

489052,46

2176234,14

262

489056,99

2176228,28

263

489116,29

2176282,44

264

489141,73

2176314,84

265

489155,27

2176325,28

33)32:28:0040704:8:ЗУ25
Номер точки

Координаты
X

Y

64

488111.65

2176825.42

61

488162.71

2176847.25

63

488075.90

2176920.97

62

488121.76

2176939.59

64

488111.65

2176825.42

Заключение
Проект межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Документация по межеванию территории линейного объекта выполнена на основании Генерального плана города Брянска,
Правил землепользования и застройки города Брянска в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.
Проект межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также
техническому заданию на разработку документации по межеванию застроенной территории.
В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков под проектируемую автодорогу, по
установлению публичных сервитутов на земельные участки находящихся в частной собственности, рекомендации по
установлению охранных зон (публичных сервитутов) объектов, пересекающих трассу проектируемой дороги.
Проект планировки и межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных
точек границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков,
установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов
недвижимости.
Заведующий сектором перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

А.А. Кузяков

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Постановление от 27.11.2020 №3233-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 №3360-п
«О системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций
города Брянска, реализующих государственный стандарт общего образования»
Руководствуясь постановлением Брянской городской администрации от 29.09.2020 №2531-п «Об индексации размеров
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений
городского округа город Брянск с 1 октября 2020 года»,

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 №3360-п «О системе оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих государственный стандарт общего
образования» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Применять для определения порядка и условий отраслевой
системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования, Указ Губернатора Брянской области от 27.10.2014 №341 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Брянской области» за
исключением базовой единицы для определения базовых окладов.».
1.2 Дополнить постановление подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить базовую единицу для определения базовых окладов с учетом индексации с 1 октября 2020 года в размере
4504,00 рубля».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.11.2020 № 3237-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 11.01.2008 №1-З «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в Брянской области», Уставом городского округа город Брянск, постановлением
Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение
имени, фамилии ребенка» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 29.12.2014 №3798-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени,
фамилии ребенка».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Андрееву А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.11.2020 № 3237-п
Административный регламент
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени,
фамилии ребенка», (далее – административный регламент) определяет порядок, последовательность и сроки
административных процедур и действий по предоставлению государственной услуги, порядок взаимодействия между
структурными подразделениями, должностными лицами Брянской городской администрации в процессе предоставления
государственной услуги, их взаимодействие с заявителями.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями государственной услуги (далее – заявители) являются родители несовершеннолетних детей, не достигших 14летнего возраста, желающие изменить имя и (или) фамилию ребенка, зарегистрированные на территории городского округа
город Брянск.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках переданных
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государственных полномочий через функциональный орган: Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации (далее Комитет).
1.4. Порядок получения заявителями информации (консультации) о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена заявителем:
– на официальном сайте Брянской городской администрации;
– непосредственно в Комитете;
– на информационных стендах в Комитете;
– с помощью средств телефонной связи или электронной почты;
– при личном обращении;
– в письменной форме на основании письменного обращения.
Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
– местонахождение, почтовый адрес Брянской городской администрации, Комитета, график его работы, номера телефонов
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
– порядок личного приема;
– перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
– процедура предоставления государственной услуги;
– срок предоставления государственной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление
государственной услуги;
– о нормативных правовых актах, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Основными требованиями при информировании (консультировании) являются:
– достоверность и полнота предоставляемой информации;
– четкость изложения информации;
– удобство и доступность предоставляемой информации;
– оперативность предоставления информации;
– актуальность и своевременность предоставляемой информации.
1.4.2. Информирование заявителей государственной услуги осуществляется должностными лицами Комитета при личном
обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту при наличии. Время ожидания в очереди для получения
информации не должно превышать 15 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием граждан и информирование, должно назвать
наименование организации, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. При устном обращении заявителя
государственной услуги (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие прием граждан и информирование, дают
ответ самостоятельно.
При невозможности должностного лица самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок и (или)
заявитель должен быть переадресован другому должностному лицу или должен быть сообщен телефонный номер, по которому
возможно получить информацию.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет не более 15
минут.
Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми,
не допускать прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. Одновременное
консультирование по телефону и прием документов не допускается.
Продолжительность приема у должностного лица, осуществляющего прием граждан, не должна превышать 15 минут.
Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, должны корректно и внимательно относиться к заявителям,
не унижая их чести и достоинства, соблюдать этику делового общения.
Все обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения заявителей государственной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте при
ее наличии, рассматриваются должностными лицами с учетом времени подготовки и направления ответа заявителю в срок, не
превышающий 30 дней с момента
поступления обращения. Регистрация обращения осуществляется в течение одного рабочего дня после поступления
должностному лицу, ответственному за документооборот.
Письменный ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица,
подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
Письменный ответ направляется почтой, электронной почтой при ее наличии, в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного
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лица.
1.4.3. Комитет осуществляет информирование о предоставлении государственной услуги посредством размещения
информационных материалов на информационных стендах.
На стендах размещается организационно-распорядительная и тематическая информация. К организационнораспорядительной информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
– режим работы Комитета;
– номер кабинета, где осуществляется прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности
должностных лиц, осуществляющих прием и информирование заинтересованных лиц;
– номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты Комитета.
К тематической информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
– реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги и их
отдельные положения;
– перечень, необходимых для предоставления государственной услуги документов и требования к ним;
– настоящий административный регламент.
1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации.
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,
электронной почте и (или) форме обратной связи в сети «Интернет» Брянской городской администрации, Комитета,
предоставляющего государственную услугу, размещена на официальном сайте Брянской городской администрации, Комитета,
в сети «Интернет», в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций)
Брянской области», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в региональной государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка» (далее –
государственная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего данную государственную услугу – Брянская городская администрация.
Исполнителем государственной услуги является комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
– выдача заявителям постановления Брянской городской администрации о разрешении на изменение имени, фамилии
ребенку;
– письменный отказ в выдаче заявителям разрешения на изменение имени, фамилии ребенку.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Решение о предоставлении государственной услуги, либо об отказе в ее предоставлении должно быть принято по результатам
рассмотрения заявления и иных представленных или полученных по межведомственным запросам документов не позднее чем
через 30 дней со дня подачи заявления и предоставления документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
Срок выдачи (направления) документов (результата) по итогам оказания государственной услуги не превышает 1 рабочего
дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги, размещен на официальном сайте Брянской городской администрации, Комитета, в сети «Интернет», в
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области», на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и в региональной государственной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных:
– заявление на имя Главы городской администрации о предоставлении государственной услуги по форме согласно
приложению №1 к административному регламенту;
– заявление на имя Главы городской администрации о согласии на обработку персональных данных по форме согласно
приложению №2 к административному регламенту;
– копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
– копии паспортов родителей ребенка;
– копия свидетельства о расторжении брака (при наличии указанного обстоятельства);
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– копия свидетельства о регистрации брака (при наличии указанного обстоятельства);
– письменное согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, на изменение имени, фамилии ребенка.
Документы, указанные в настоящем пункте и предоставляемые заявителем, предоставляются должностному лицу с
предъявлением оригинала.
Должностное лицо сверяет копии с подлинником каждого документа. При обнаружении некомплектности документов,
прилагаемых к заявлению, должностное лицо информирует заявителя о выявленных недостатках, предлагает их устранить.
Для предоставления государственной услуги Комитетом запрашиваются в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствующих органах (организациях) следующие, имеющиеся в их распоряжении документы (сведения),
если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе:
– адресная справка МВД РФ с места регистрации несовершеннолетнего (подопечного), выдаваемая подразделением по
вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне;
– документ, подтверждающий статус одинокой матери, выдаваемый органом ЗАГС.
Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и документов на
предоставление государственной услуги.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
При предоставлении государственной услуги должностное лицо не вправе требовать от заявителя:
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
– представления документов и информации или осуществления действий, представление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги;
– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Брянской городской администрации, иных
государственных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, за исключением документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
– непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
– с заявлением обратилось лицо, не входящее в круг заявителей, указанных в пункте 1.2. настоящего регламента;
– наличие в представленных документах исправлений, ошибок, подчисток;
– противоречие просьбы, изложенной в заявлении, действующему законодательству или интересам ребенка.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, должностное лицо уведомляет заявителя
о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в ходе приема.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением государственной услуги.
2.9. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги зависит от
количества заявителей, но не может превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги зависит от
количества заявителей, но не может превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги может быть заполнено от руки, машинописным способом, посредством
электронных печатающих устройств. Заявление в письменном виде, принятое к рассмотрению, подлежит регистрации в течение
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1 рабочего дня. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги осуществляет должностное лицо Комитета,
ответственное за регистрацию заявлений.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, для предоставления государственной услуги.
– помещение для предоставления государственной услуги должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и исполнителей.
– места ожидания приема заявителями должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности
оформления запросов, обеспечены местами общественного пользования.
– прием заявителей осуществляется непосредственно в кабинете у рабочего места должностного лица, ответственного за
прием и выдачу документов.
– кабинеты приема заявителей оснащаются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
– визуальная и текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги, указанная в пункте 1.4.3.
настоящего административного регламента, размещается на информационном стенде группы опеки и попечительства
Комитета.
2.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
– условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется государственная услуга, а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
– возможность самостоятельного передвижения по прилегающей территории, на которой расположено помещение, в
котором предоставляется государственная услуга, а также входа в него и выхода из него, в том числе с использованием креслаколяски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду государственной услуги;
– допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с
другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
– заявительный порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
– при предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя не более 2 раз: при приеме заявления о
предоставлении государственной услуги; при получении результата государственной услуги;
– транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
– обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых осуществляется прием документов и выдача
результата предоставления государственной услуги;
– простота и ясность изложения информационных документов;
– уровень квалификации профессиональной подготовки должностных лиц, осуществляющих оказание государственной
услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления государственной услуги и других требований настоящего административного
регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги;
– возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
2.16. Государственная услуга в электронном виде не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги;
– рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на предмет соответствия заявленной просьбы действующему
законодательству и интересам несовершеннолетнего гражданина, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении услуги;
– принятие решения, подготовка, согласование, подписание и выдача постановления Брянской городской администрации о
выдаче разрешения на изменение имени, фамилии ребенку, либо письменного уведомления об отказе в выдаче указанного
разрешения;
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– подготовка, согласование, подписание и выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о
предоставлении государственной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением на имя Главы городской
администрации и документами, предусмотренными п. 2.6. настоящего административного регламента, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений о предоставлении государственной услуги:
– устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, и (или) документов,
подтверждающих полномочия законного представителя, а также документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего
ребенка;
– проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех необходимых документов или помогает заявителю написать
заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении;
– делает копии с подлинников документов (в случае, если не представлены копии документов);
– возвращает заявителю документы, подлежащие возврату.
Критерии принятия решения:
– соответствие (несоответствие) предоставленных документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя, п. 2.6. настоящего административного регламента;
– наличие в представленных документах исправлений, ошибок, подчисток;
– соответствие заявления действующему законодательству и интересам ребенка.
Результат административной процедуры:
– прием и регистрация заявления заявителя;
– отказ в приеме и регистрации документов заявителя.
Срок выполнения вышеуказанной процедуры не превышает 1 рабочего дня.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на предмет соответствия действующему законодательству
и интересам несовершеннолетнего гражданина, формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, указанные в пункте 2.6. настоящего административного
регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в группу опеки и попечительства Комитета
зарегистрированного заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента для
получения государственной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
Должностное лицо рассматривает документы заявителя в части проверки соответствия заявленной просьбы интересам
несовершеннолетнего (подопечного) гражданина, обращает внимание на полноту и достоверность документов, соответствие
представленных документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги, и перечню документов в соответствии с требованиями п. 2.6 настоящего
административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
Должностное лицо запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимодействия в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в
соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.
При подготовке межведомственного запроса должностное лицо определяет государственные органы, органы местного
самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в
которых находятся документы.
Срок подготовки и направления запроса о представлении документов и информации, необходимых для предоставления
государственной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 2
рабочих дней. Должностное лицо, ответственное за осуществление межведомственного информационного взаимодействия,
обязано принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям
нормативных правовых актов, должностное лицо уведомляет об этом заявителя в двухдневный срок. При этом должностное
лицо предлагает принять меры по приведению представленных документов в соответствие с требованиями п. 2.6
административного регламента.
Критерии принятия решения:
– соответствие заявления интересам несовершеннолетнего гражданина и представленных документов установленным
требованиям действующего законодательства;
– установление факта несоответствия заявления интересам несовершеннолетнего гражданина и представленных
документов установленным требованиям действующего законодательства.
Результат административной процедуры: проверка комплектности документов и соответствия заявления интересам
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несовершеннолетнего гражданина и представленных документов установленным требованиям действующего
законодательства, либо установление факта несоответствия заявления интересам несовершеннолетнего гражданина и
представленных документов установленным требованиям действующего законодательства.
Срок выполнения вышеуказанной процедуры не превышает 2 рабочих дней.
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на изменение имени, фамилии ребенку, либо об отказе в выдаче указанного
разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение всех необходимых документов на
предоставление государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента, в том
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, и соответствие их установленным требованиям.
Председатель Комитета проверяет наличие всех необходимых для получения государственной услуги документов. По
результатам проверки, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, принимается
решение о выдаче разрешения на изменение имени, фамилии ребенку.
Срок принятия решения о выдаче разрешения не превышает 2 рабочих дней.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.
настоящего административного регламента, заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется
письменный отказ в предоставлении государственной услуги. В отказе заявителю указываются причины, послужившие
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Критерии принятия решения:
– соответствие заявления интересам несовершеннолетнего гражданина и представленных документов установленным
требованиям действующего законодательства;
– установление факта несоответствия заявления интересам несовершеннолетнего гражданина и представленных
документов установленным требованиям действующего законодательства и настоящего регламента.
Результат административной процедуры: принятие решения о выдаче разрешения на изменение имени, фамилии ребенку,
оформленное в виде резолюции председателя Комитета.
Срок выполнения вышеуказанной процедуры не превышает 5 рабочих дней
3.5. Подготовка, согласование, подписание и выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о
предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является резолюция председателя Комитета о предоставлении
государственной услуги.
Должностное лицо готовит проект постановления Брянской городской администрации о предоставлении государственной
услуги и направляет его для согласования и подписания в Брянскую городскую администрацию.
Критерии принятия решения:
– положительное решение о выдаче разрешения на изменение имени, фамилии ребенку, принятое председателем Комитета
Результат административной процедуры: выдача заявителю на руки оформленного в соответствии с установленными
требованиями постановления Брянской городской администрации о предоставлении государственной услуги либо письменный
отказ в предоставлении государственной услуги.
Срок выполнения вышеуказанной процедуры не превышает 15 рабочих дней.
Способом фиксирования предоставления государственной услуги заявителю является выдача постановления Брянской
городской администрации заявителю на руки под роспись либо направление посредством почтовой связи.
3.6 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги
разрешении.
Должностное лицо Комитета, предоставляющего государственную услугу, исправляет допущенные ошибки в выданных
результатах предоставления государственной услуги в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.
Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной
услуги документе является получение заявления от заявителя.
Заявление об исправлении ошибок предоставляется в произвольной форме.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается должностным лицом Комитета в течение 2 рабочих дней со дня
регистрации его в Комитете.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги
документе должностное лицо Комитета осуществляет исправление опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня регистрации заявления об исправлении ошибок. Исправленный документ выдается заявителю на руки под роспись либо
направляется посредством почтовой связи.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе
должностное лицо Комитета письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток или ошибок в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении ошибок.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента по предоставлению государственной услуги
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, принятием решений должностными лицами по исполнению требований настоящего
административного регламента осуществляется председателем Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, а
также его заместителем.
4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением требований настоящего административного регламента, связанных с
осуществлением деятельности должностных лиц, осуществляется начальником группы опеки и попечительства Комитета,
непосредственно организующим предоставление государственной услуги.
4.3. Проверки полноты и качества исполнения государственной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений порядка и сроков исполнения государственной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе
предоставления государственной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц и
муниципальных (немуниципальных) служащих.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения:
– плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего административного
регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
– внеплановых проверок соблюдения и исполнения муниципальными (немуниципальными) служащими положений
настоящего административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы городской
администрации, заместителей Главы городской администрации, на основании документов и сведений, указывающих на
нарушение положений настоящего административного регламента.
4.5. Периодичность осуществляемых плановых проверок полноты и качества исполнения государственной услуги
устанавливается один раз в год. Внеплановые проверки – по конкретному обращению.
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся Комитетом.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
– соблюдение должностными лицами группы опеки и попечительства Комитета сроков и последовательности исполнения
административных процедур, установленных настоящим административным регламентом;
– правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
– определение сроков устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
4.7. Общественный контроль за исполнением государственной услуги может осуществляться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего
административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую,
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.9. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Брянской
городской администрации, Комитета, должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) Брянской городской администрацией, Комитетом, должностными лицами в ходе предоставления
государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города
Брянска для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
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нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Брянска;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего
государственной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Брянска;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет, предоставляющий
государственную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействия) должностного лица Комитета, председателя Комитета, подаются Главе
городской администрации.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Комитета, председателя Комитета может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Комитета, Брянской городской администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации с момента поступления в Брянскую городскую администрацию, Комитет.
5.5. Поступившая жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или муниципального (немуниципального) служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица,
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального (немуниципального) служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального
(немуниципального) служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.8. настоящего
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, предоставляющим
государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.8. настоящего
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административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах Комитета, а также
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Начальник группы комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

О.С. Солодова

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

О.А. Иванова

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Андреева
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.11.2020 № 3237-п
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе городской администрации
_______________________________________
Ф.И.О.

от___________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного (ой) по адресу:
_____________________________________
(название улицы, № дома, № кв, город)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить изменить фамилию/имя моему несовершеннолетнему ребенку _____________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, (дата рождения)

свидетельство о рождении №_______________________________________________________________________________________________________________
(указать, кем и когда выдано)

на фамилию/имя ___________________________________________, по следующим причинам __________________________________________________
(указать причину)

____________________________ _____________________________
Дата

Подпись

Начальник группы комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

О.С. Солодова

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

О.А. Иванова

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Андреева
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.11.2020 № 3237-п
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе городской администрации
_______________________________________
Ф.И.О.

от___________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(ФИО, года рождения)

Проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ____________________ № __________________________ выдан ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _________________ даю свое согласие комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
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городской администрации, расположенному по адресу: Брянск, Октябрьская, 103, с целью _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
описание получаемой услуги
на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол; число, месяц, год рождения; место
рождения; гражданство; данные паспорта гражданина РФ; (или данные паспорта иностранного гражданина); адрес места
жительства (адрес регистрации и фактического проживания); номер контактного телефона или сведения о других способах
связи; реквизиты СНИЛС; копия ИНН; номер полиса обязательного медицинского страхования; номер расчетного счета в банке;
вид лицевого счета; фотография; сведения о семейном положении, составе семьи, близких родственниках, рождении детей,
заключении (расторжении) брака, трудовой (служебной) деятельности, образования, состоянии здоровья, наличии или
отсутствии судимости, доходах, имущественном положении, наличии в собственности движимого (недвижимого) имущества, а
также на совершение с ними следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, в том числе передачу, блокирование, уничтожение (удаление), как автоматическим, так
и неавтоматическим способом.
Срок действия согласия 75 лет. Настоящее согласие может быть отозвано по моему личному заявлению.
«_____» _______________20___ года
___________ _______________________
подпись (расшифровка)

Начальник группы комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

О.С. Солодова

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

О.А. Иванова

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Андреева

Постановление от 30.11.2020 №3239-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2020 № 262 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п (в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п,
от 24.04.2019 № 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от 16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от
23.09.2019 № 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от 28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020
№ 888-п, от12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от 23.10.2020 № 2886-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Задачи муниципальной программы

Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах
образовательных организаций.
Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на
территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере общего образования на
территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на
территории города Брянска.
Реализация молодежной политики на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере образования на территории
города Брянска.
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.».

1.2. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 22 766 778 855,52 рублей, в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 6 055 259 760,77 рублей;
2021 год – 5 662 676 698,63 рублей;
2022 год – 5 201 673 875,29 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска:5 902 408 318,85рублей, в том
числе:
2019 год – 1 699 682 192,45 рублей;
2020 год – 1 589 043 459,43рублей;
2021 год – 1 457 680 802,85 рублей;
2022 год – 1 156 001 864,12 рублей.».
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1.3. Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«3. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы:
Обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качественного
образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и
современными потребностями общества.
Задачи муниципальной программы:
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных организаций.
Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска.
Реализация молодежной политики на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска.
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
1.4. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 6 055 259 760,77 рублей;
2021 год – 5 662 676 698,63 рублей;
2022 год – 5 201 673 875,29 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение 2).».
1.5. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города
Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения
приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1 – 10. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение
количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Проведение предпроектных и проектных
работ, начало строительства объектов (дошкольное образование). Увеличение количества мест в муниципальных
общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства
объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции) объектов
(дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования. Создание нормативных
условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в
соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Адаптация объектов
муниципальных дошкольных образовательных организации в соответствии с требованиями строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех
функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели определяются на
основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН дошкобр-отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
12 – 14. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Создание нормативных условий деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов,
материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
15. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов
определяется по формуле:
P = P оп / Pуч* 100%, где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций города, обеспеченных питанием в рамках установленных
нормативов, человек;
Pуч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в
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рамках установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайтеhttp://bga32.ru/.
16 – 17. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому
учебному году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
18. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН общобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
19 – 21. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях.
O = Oгп / Oуч * 100%, где:
О – доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, %;
Oгп – количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, человек;
Oуч – общее количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях, человек.
23. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.
П = Пкр / Поч * 100%, где:
П – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %;
Пкр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, человек;
Поч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих категорию классного
руководства, человек.
24 – 26. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области. Создание нормативных условий
деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с
требованиями законодательства и современными потребностями общества.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
27. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = Dпу / D общ * 100%, где:
D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, %;
Dпу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма
№1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
28 –29. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к
новому учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с
требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга,
размещенных на сайте http://bga32.ru/.
30. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
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образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей,
рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
31 – 34. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области. Модернизация региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
35 – 38. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. Выплата именных муниципальных стипендий города
Брянска. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание
нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
39. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение
показателя определяется по итогам отчетного года на основании выполнения каждым образовательным учреждением,
подведомственным управлению образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. При выполнении всеми учреждениями муниципального задания в полном объеме значение показателя
принимается равным 100%. В случае невыполнения муниципального задания значение показателя определяется по формуле:
Ф упр = 100 – (100 / Nучр) * N, где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
Nучр – общее количество образовательных учреждений города Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
40. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов определяется по формуле:
N = Nфгос / Nуч * 100%, где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %;
Nфгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – общее количество учащихся определенной возрастной группы общеобразовательных организаций города, человек
(статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской
городской администрации, размещенные на сайтеhttp://bga32.ru/.
41. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников
определяется по формуле:
O = Oол / Oуч * 100%, где:
О – доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
Oол – количество учащихся общеобразовательных организаций города, участвующих во Всероссийской олимпиаде
школьников, человек;
Oуч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма
№76-рик).
42. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников
образовательных организаций. Показатель определяется на основании отчетов, материалов мониторинга, размещенных на
сайте http://bga32.ru/.
43. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования в общей
численности детей, определяется по формуле:
С = Чсерт /Чвсего , где:
С – доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, %;
Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты персонифицированного финансирования, человек;
Чвсего – численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории муниципалитета, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.».
1.6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы
и их значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение
сети образовательных организаций города Брянска» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в
городе Брянске» изложить в следующей редакции:
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подпрограммы
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Всего –3 215 878 688,34 рублей, в том числе:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 899 170 077,13 рублей;
2021 год – 642 177 822,00 рублей;
2022 год – 554 197 212,96 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 145 980 106,72 рублей, в том
числе:
2019 год – 84 048 716,82 рублей;
2020 год – 40 569 642,59 рублей;
2021 год – 13 553 257,52 рублей;
2022 год – 7 808 489,79 рублей.».

1.9. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных
организаций города Брянска» приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить
в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 899 170 077,13 рублей;
2021 год – 642 177 822,00 рублей;
2022 год – 554 197 212,96 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.11.2020 № 3239-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
№
п/п

Наименование ожидаемого результата –
конечного результата (индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)
2017 факт 2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план 2022 план

Цель муниципальной программы: Обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности
качественного образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и
современными потребностями общества
Задача муниципальной программы: Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных организаций
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Увеличение количества функционирующих
количество
дошкольных образовательных организаций
учреждений
города Брянска
Увеличение количества мест в
количество мест
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Проведение предпроектных и проектных
количество
работ, начало строительства объектов
учреждений
(дошкольное образование)
Увеличение количества мест в
количество мест
муниципальных общеобразовательных
организациях города Брянска
Проведение предпроектных и проектных
количество
работ, начало строительства объектов
учреждений
(общее образование)
Проведение предпроектных и проектных
количество
работ, начало строительства
учреждений
(реконструкции) объектов (дополнительное
образование)
Площадь реконструируемого объекта
м2

-

-

на 1

на 1

на 1

-

-

-

на 325

на 380

на 270

-

-

8

8

3

-

-

-

600

-

1225

-

1225

-

3

1

1

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

500,0

1 700,0
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ОФИЦИАЛЬНО

дополнительного образования
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города
Брянска
8. Создание нормативных условий
количество
105
105
106
104
105
105
деятельности муниципальных дошкольных
учреждений
образовательных организаций для
получения в них образования в
соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества
9. Адаптация объектов муниципальных
количество
2
2
2
дошкольных образовательных организаций
учреждений
в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения
10. Приемка надзорными службами всех
количество
105
107
106
104
105
105
функционирующих дошкольных
учреждений
образовательных организаций города к
новому учебному году
11. Отношение средней заработной платы
процент
100
100
100
100
100
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего
образования в регионе
12. Капитальный ремонт кровель
количество
27
21
25
муниципальных образовательных
муниципальных
организаций Брянской области
образовательных
организаций
13. Замена оконных блоков муниципальных
количество
83
29
22
образовательных организаций Брянской
муниципальных
области
образовательных
организаций
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска
14. Создание нормативных условий
деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций для
получения в них образования в
соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества
15. Обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных организаций города
в рамках установленных нормативов
16. Приемка надзорными службами всех
функционирующих общеобразовательных
организаций города к новому учебному
году
17. Адаптация объектов муниципальных
общеобразовательных организаций в
соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения
18. Отношение средней заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего
образования в регионе
19. Капитальный ремонт кровель
муниципальных образовательных
организаций Брянской области

количество
учреждений

68

68

67

68

68

68

процент

100

100

100

100

100

100

количество
учреждений

68

68

67

68

68

68

количество
учреждений

1

1

2

-

-

-

процент

-

100

100

100

100

100

количество
муниципальных
образовательных
организаций

-

-

29

18

23

-

ОФИЦИАЛЬНО
20. Замена оконных блоков муниципальных
образовательных организаций Брянской
области

04.12.2020 г. № 49д (1100)

количество
59
27
40
муниципальных
образовательных
организаций
21. Благоустройство зданий государственных и
количество
1
муниципальных общеобразовательных
зданий
организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации
22. Доля обучающихся, получающих начальное
процент
100
общее образование в муниципальных
образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных
организациях
23. Доля педагогических работников
процент
100
100
100
общеобразовательных организаций,
получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности
педагогических работников такой
категории
24. Создание новых мест в образовательных
количество
270
организациях различных типов для
новых мест
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей
25. Создание цифровой образовательной
количество
33
65
65
среды в общеобразовательных
муниципальных
организациях и профессиональных
общеобразовател
образовательных организациях Брянской
ьных
области
организаций
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории
города Брянска
26. Создание нормативных условий
количество
6
6
6
6
6
6
деятельности муниципальных организаций
учреждений
дополнительного образования для
получения в них образования в
соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества
27. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
процент
30,6
30,6
30
30
30
30
получающих услуги дополнительного
образования в муниципальных
организациях дополнительного
образования детей
28. Приемка надзорными службами всех
количество
6
6
6
6
6
6
функционирующих организаций города
учреждений
дополнительного образования детей к
новому учебному году
29. Адаптация объектов муниципальных
количество
1
организаций дополнительного
учреждений
образования детей в соответствии с
требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп
населения
30. Отношение средней заработной платы
процент
100
100
100
100
100
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к
средней заработной плате в сфере общего
образования в регионе.
31. Капитальный ремонт кровель
количество
1
2
муниципальных образовательных
муниципальных
организаций Брянской области
образовательных

ОФИЦИАЛЬНО
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организаций
32. Замена оконных блоков муниципальных
образовательных организаций Брянской
области

-

-

-

7

1

-

-

-

-

2

-

-

34. Создание новых мест в образовательных
30
организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей
Задача муниципальной программы: Реализация молодежной политики на территории города Брянска

-

33. Модернизация региональных и
муниципальных детских школ искусств по
видам искусств

количество
муниципальных
образовательных
организаций
количество
зданий
региональных и
муниципальных
детских школ
искусств
количество
новых мест

35. Организация работы лагерей с дневным
количество
7582
8436
7620
7620
7620
7620
пребыванием детей
учащихся
36. Выплата именных муниципальных
количество
100
100
100
100
100
100
стипендий города Брянска
стипендий
37. Организация мероприятий по
количество детей
444
444
419
419
419
профилактике безнадзорности и
и подростков
правонарушений несовершеннолетних
Задача муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска
38. Создание нормативных условий
деятельности прочих муниципальных
образовательных организаций города
Брянска для получения в них образования в
соответствии с требованиями
законодательства и современными
потребностями общества
39. Исполнение функций возложенных на
управление образования Брянской
городской администрации
40. Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов

количество
учреждений

2

2

2

2

2

2

процент

100

-

100

100

100

100

процент/
100/
100/
100/
100/
100/
100/
возрастная
учащихся учащихся учащихся учащихся учащихся учащихся
группа учащихся
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-11
классов
классов
классов
классов
классов
классов
процент
58,8
58
58
58
58
58

41. Доля обучающихся по программам общего
образования, участвующих во
Всероссийской олимпиаде школьников
42. Организация и проведение городских
количество
16
17
16
16
16
16
праздничных и других мероприятий с
мероприятий
участием обучающихся и работников
образовательных организаций
Задача муниципальной программы: Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
43. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
процент
10
10
10 ».
использующих сертификаты
персонифицированного финансирования в
общей численности детей

Заместитель начальника управления образования

Н.В. Кудинова

Начальник управления образования

И.И. Потворов

Заместитель Главы администрации
___________________________________

А.А. Андреева

* 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 30.11.2020 № 3239-п
опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).
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Постановление от 01.12.2020 №3261-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 25.11.2020 № 262 «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
и от 20.08.2019 № 2663-п, от 12.11.2019 № 3684-п, от 26.12.2019 №4338-п, от 27.12.2019 № 4391-п), (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п:
– цифру «3 622 000,0» заменить цифрой «3 837 000,0»;
– вместо позиции «2020 год – 520 500,0 руб.» изложить позицию «2020 год – 735 500,0 руб.».
1.2. В таблице «Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения», в столбце «2020» цифру «1041» заменить цифрой «1471».
1.3. В приложении № 2 к постановлению в столбце «2020 год» столбца«Объем средств на реализацию программы, руб.» цифру
«520 500,0» заменить цифрой «735 500, 0».
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.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 01.12.2020 №3262-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 02.10.2020 № 33/30/1-1111, от 07.10.2020 № 33/30/11136
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 №
1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п,
от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от
14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 №
1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 № 2582-п,
от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п, от
28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от 16.03.2020
№ 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п, от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020 № 1994-п,
от 28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020 № 2250-п, от 09.09.2020 № 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации
Количество человек
1
ИП «Бруев В.Г.»
– вместо строки:
« итого
– изложить строку:
« итого
1.2. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации

2
1
81

»;

82

».
Количество человек
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1

2

ООО «Дельта – Плюс»

1

ИП «Левытченков С.Н.»
– вместо строки:
« итого

1
78

»;

– изложить строку:
« итого

80

».

1.3. Вместо строки:
« итого по городу

244

»;

– изложить строку:
« итого по городу

247

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 01.12.2020 №3263-п
О признании утратившим силу постановления Брянской городской администрации от 05.06.2020 № 1403-п
«Об определении мест и способов сжигания отходов древесного производства для ликвидации
несанкционированной свалки на территории рп. Большое Полпино Володарского района города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск и на основании обращения и.о. главы Володарской районной
администрации города Брянска от 23.11.2020 № 1/15-1523
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 05.06.2020 № 1403-п «Об определении
мест и способов сжигания отходов древесного производства для ликвидации несанкционированной свалки на территории рп.
Большое Полпино Володарского района города Брянска».
2. И.о. главы Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова) принять исчерпывающие меры по
недопущению несанкционированного свала мусора (отходов древесного производства) на территории бывшего фосфоритного
завода в рп. Большое Полпино Володарского района города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 30.11.2020.

№
лота

Цена
земельного
Месторасположение (адрес) земельного
Итоги аукциона
участка по
участка
(победитель)
результатам
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Российская Федерация, Брянская
Постановление
450 м2
Аукцион не
область, городской округ город Брянск, Брянской городской
состоялся из-за
г. Брянск, пер. Каховский, кадастровый
администрации
отсутствия
номер 32:28:0013705:64, разрешенное
от 16.09.2020
поданных заявок
использование: для индивидуального
№ 2412-п.
жилищного строительства,
целевое назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.
Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.12.2020
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

514,0

ул. Арсенальская, 29

284,0

(входит
в 541,5)

подвальное помещение, 2 отдельных входа
подвальное помещение, вход со двора

(входит
в 309,0 с
зем. учком)

одноэтажная пристройка к котельной,
вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход отдельный

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Евдокимова, 1

33,0

ул. Калинина, 60

288,4

нежилое одноэтажное здание

ул. Калинина, 105

69,9

подвал жилого дома, вход отдельный

ул. Калинина, 107

98,1

ул. Калинина, 221,223

383,6

ул. Костычева, 1

12,4

1-й этаж 14 этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

124,7

подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

17,2

1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Советская, около дома
№ 35

120,1

здание с земельным участком площадью 338 кв.м.

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пер. Осоавиахима, 3Б

20,5

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

пр-т Ленина, 6а

40,6

пр-т Ленина, 9

180,8

в программе
приватизации

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд
1-й этаж многоквартирного дома,
вход отдельный и через подъезд

(входят
276,1)
(входят
в 518,9)

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
двухэтажное административное здание

1-й этаж многоквартирного жилого дома,
вход отдельный
здание 3-х гаражей боксового типа с земельным
участком 138 кв.м.

полуподвальное помещение,
вход через подъезд
полуподвальное помещение,
вход через подъезд
подвальное помещение

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

пр-т Ленина, 70

144,0
463,6

пр-т Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

пр-т Ст.Димитрова, 78б

44,4

отдельностоящий гараж

ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

138,6

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 39

67,4

(входят
в 1 204,7)

(входит
в 2 320,6)

(входит
в 79,5)

1-й этаж и подвал (соответственно) в
многоквартирном жилом доме, входы отдельные

1-й этаж административного здания,
вход отдельный

цокольный этаж 5-ти этажного жилого дома
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого дома

пер.Камвольный, 6

184,1

нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного
панельного дома

пер. Камвольный, 8

33,0

нежилое помещение, 1-й этаж

пер. Камвольный, 8

32,7

нежилое помещение, 1-й этаж

пер. Камвольный, 8

125, 6

нежилое помещение, 1-й этаж

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

131,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43

189,0

ул. Камозина, 43

82,5

ул. Камозина, 43

10,4

1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Коммунальная, 81

907,7

отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным
участком 1781 кв.м.

ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 5

127,7

подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Кромская, 43

174,1

цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда
(62,9 кв.м.) в пристройке к многоквартирному дому, 2
отдельных входа на 1-м этаже
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Кромская, 50

42,9

04.12.2020 г. № 49д (1100)

нежилое помещение в нежилом здании, 1-й этаж
(входит
в 104,4)

ул. Кромская, 50

61,0

одноэтажное нежилое здание, вход от дельный

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12

144,3

защитное сооружение, многоквартирный жилой дом,
вход отдельный

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Литейная, 52

7,9

3-й этаж 3-х этажного здания

ул.Молодой Гвардии, 41

10,7

ул.Молодой Гвардии, 41

10,7

ул.Молодой Гвардии, 41

7,0

ул.Молодой Гвардии, 41

16,5

ул. Молодой Гвардии, 66

143,8

ул. Медведева, 80

12,3

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

ул. Нахимова, д. 114

30,9

нежилое помещение (лифтерная)

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому
зданию

ул. Ново-Советская, 82

195,3

пристроенное нежилое помещение (гараж)

ул. Ново-Советская, 82

56,4

гараж

ул.Ново-Советская, 96

153,9

отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание

ул. Орловская, 16

96,3

пер. Северный, 53

63,7

нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 98а

636,6

ул. Почтовая, 130

300,4

ул. Ростовская, 12

13,8

ул. Ростовская, 12

13,9

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Федюнинского, 7

166,4

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через
подъезд
1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через
подъезд
1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через
подъезд
1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через
подъезд
(входит
в 307,3)

(входит
в 105,3)

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

1-этажная пристройка, вход общий

в программе
приватизации

1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м.
занимает ООО «РИРЦ» Брянской области

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к
общежитию
одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому
дому, два отдельных входа
1-й этаж 5-ти этажного общежития,
вход общий
1-й этаж 5-ти этажного общежития,
вход общий
(входит
в 331,6)
(входит
в 210,4)

в программе
приватизации
в программе
приватизации

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

в программе
приватизации
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ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

мкр Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

мкр Московский, 49

10,6

б-р 50 лет Октября, 5

119,1

ул. 50 Армии, 7

17,6

ул. Шоссейная, 61

428,9

р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

24,6

(входит
в 48,6)

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный
подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через
подъезд
1 этажная пристройка к жилому дому, вход
отдельный

в программе
приватизации

котельная
ФОКИНСКИЙ РАЙОН

п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24

52,8

п. Б. Берега, ул. Вокзальная,
12

155,1

(входит
в 496,6)

п. Б. Берега, ул. Ленина, 3а

206,1

(входит
в 594,4)

п.Б.Берега, ул. Ленина, 3а

51,4

гараж

Б.Берега, ул. Пролетарская, 8

167,7

картофелехранилище

ул. Гомельская, 59

131,5

ул. Полесская, 8

354,7

ул. Полесская, 8а

66,0

1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

27,4

1-й этаж общежития, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,9

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 19

12,2

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 19

13,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

290,5

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

ул. Красных Партизан, 16

32,8

ул. Б.Хмельницкого, 73

29,0

пр-т Московский, 41б

42,9

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии, вход отдельный

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

(входит
в 618,5)

(входит
в 66,1)
(входит
в 1 296,2)
(входит
в 1 296,2)

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому
дому
помещения в 2-х этажном административном
здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м., на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
2-й этаж административного здания

1-й этаж 5-ти этаж жилого дома,
вход отдельный
подвальные помещения в многоэтажном жилом
доме, отдельные входы в помещения

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

1-й этаж, вход отдельный
2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

(входит
в 312,9)

1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие), вход
отдельный
нежилые помещения, производственные
(гараж – склад)
в программе
приватизации
в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО

04.12.2020 г. № 49д (1100)
в программе
приватизации

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

1-й этаж, вход отдельный

пр-т Московский, 152

11,6

1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная),
вход через подъезд

ул. Котовского, 8

19,6

лифтерная

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

334,0

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Красной Гвардии, 18

32,3

отдельно стоящий павильон

у л. Димитрова, 49

86,7

ул. Пушкина, 22

156,3

ул. Пушкина, 19

80,0

ул. Пушкина, 19

106,5

1-й этаж жилого дома, два входа (отдельный и через
подъезд)

ул. Лермонтова, 9

60,0

гараж

ул. Одесская, 3

495,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

ул. Есенина, 4а

43,0

1-этажное строение (сушилка)

ул. Есенина, 4а

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

100,9

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

(входит
в 243,3)

защитное сооружение
(входит
в 284,1)

подвал жилого дома

нежилое здание с земельным участком общей
площадью 1013 кв.м.
1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
(входит
в 128,7)

ул. Тельмана, 113

57,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул.Фосфоритная, д. 11, корп.
2

54,0

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул.Фосфоритная, 41

34,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте Брянской городской администрации.

2

3

4

Срок
размещения
объекта

№ места в Схеме
размещения

1

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

Площадь
нестационарного
торгового
объекта

N лота

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах аукциона, состоявшегося 01.12.2020, и лицах, получивших право на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска

Лицо, получившее
право на размещение
НТО

6

7

8

10,0

5 лет

12,0

5 лет

13,0

5 лет

5

Цена продажи

9

по Бежицкому району
1

2

ул. Бурова, д. 2а

киоск

2

4

ул. Вокзальная, о/д 140 у
гаражей

киоск

3

8

ул. Камозина, о/д 40

киоск

торговля овощами и
фруктами
торговля овощами и
фруктами
торговля
продтоварами

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
ИП Бешимов Э.Б.

607 644,95

04.12.2020 г. № 49д (1100)

4

9

5

24

6

31

7

36

ул. Камозина, д. 42
Радица-Крыловка, ост.
"Поселковый Совет"
ул. Литейная, ост.
"Стальзавод", четная
сторона, остановочный
комплекс
ул. Медведева,
около дома 5

киоск

киоск

ОФИЦИАЛЬНО
торговля
продтоварами,
хлебобулочными
изделиями
продажа
полуфабрикатов

13,0

5 лет

6,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

392 029,00

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

киоск

продовольственные
товары

15,0

5 лет

ИП Бичасная Е.Е.

452 341,00

киоск

хлебобулочные
изделия

15,0

5 лет

ИП Бичасная Е.Е.

452 341,00

Аукцион отменен в связи с принятием
обеспечительных мер в виде запрета на
проведение аукциона (Определение
Арбитражного суда Брянской области от
27.11.2020 по делу № А09-11383/2020)

8

43

пер. Северный, около
дома 51, остановочный
комплекс

9

46

ул. Ульянова, около дома
60, участок 1

10

49

пересечение ул. Ульянова
около дома 122 и ул.
Молодой Гвардии

киоск

продовольственные
товары

8,0

5 лет

11

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

продовольственные
товары

12,0

5 лет

12

54

павильон

торговля цветами

17,0

5 лет

13

55

17,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

555 375,00

14

57

ул. Камозина, о/д 40

павильон

28,0

5 лет

ИП Голубина Т.И.

914 735,00

15

62

ул. Союзная, о/д 5

павильон

28,0

5 лет

ООО «Брянское СРП
ВОГ»

564 759,00

16

63

17

95

18

97

ул. Камозина, о/д 40

19

101.6

ул. Орловская, о/д 29

20

101.7

ул. 22 Съезда КПСС,
о/д 45

21

150

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 31

ул. Бурова, о/д 2
(торговый ряд)
ул. Бурова, о/д 2
(торговый ряд)

пересечение ул. Аллея
Металлургов и ул.
Вокзальной
ул. Брянской
Пролетарской дивизии,
о/д 26

киоск

продовольственные
товары

8,0

5 лет

киоск

продтовары

12,0

5 лет

павильон

торговля
продтоварами
торговля овощами и
фруктами
продажа швейных
изделий

ИП Борисенко Г.С.

361 873,00

Аукцион отменен в связи с принятием
обеспечительных мер в виде запрета на
проведение аукциона (Определение
Арбитражного суда Брянской области от
27.11.2020 по делу № А09-11384/2020)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

павильон

продовольственные
товары

12,0

5 лет

павильон

непродовольственн
ые товары

11,0

5 лет

ИП Михалева К.Н.

317 704,40

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

35 900,00

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

35 900,00

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

48 844,00

3,0

12 месяцев

торговый автомат
(вендинговый
артезианская вода
автомат)
торговый автомат
продажа
(вендинговый
артезианской воды
автомат)
торговый автомат
продажа
(вендинговый
артезианской воды
автомат)
продажа печатной
палатка
продукции

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

по Володарскому району
1

8

2

17

3

19

4

22.2

5

23.2

ул. Фосфоритная, о/д 17
ул. Пушкина, около дома
85, ост. "Ул. Гоголя"
ул. Чернышевского, 19,
ост. "Больница N 2"
ул. Тельмана, о/д 5 (ост.
"ул. Рылеева", нечетная
сторона)
ул. Тельмана, о/д 66/3

торговля
продтоварами
киоск в составе продовольственные
ост. компл.
товары
киоск в составе продовольственные
ост. компл.
товары
киоск в составе
остановочного печатная продукция
комплекса
торговый автомат
(вендинговый
артезианская вода
автомат)
киоск

19,0

5 лет

ИП Демина К.П.

582 449,00

7,5

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

230 288,00

7,5

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

227 641,00

12,0

5 лет

5,0

5 лет

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
ООО «Источник жизни»

36 494,00

ОФИЦИАЛЬНО
6

23.3

7

53

8

55

9

56

10

57.2

11

57.4

ул. Тельмана, о/д 92

торговый автомат
(вендинговый
артезианская вода
автомат)

ул. Чернышевского,
павильон
торговля цветами
остановка "Рынок"
ул. Рылеева, нечетная
павильон в составе
сторона, остановка "Ул.
остановочного
торговля цветами
Тельмана", около ТК
комплекса
"Командор"
ул. 2-я Мичурина,
павильон в составе
нечетная сторона,
остановочного
торговля цветами
остановка "Ул. Есенина"
комплекса
продовольственные
ул. Чкалова, о/д 40
павильон
товары
розничная продажа
ул. Пушкина, 12
павильон
хлебобулочных
изделий
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5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

35 900,00

15,0

5 лет

15,0

5 лет

ИП Захарова Е.В.

437 412,00

15,0

5 лет

ИП Саватеева И.Г.

423 217,00

25,0

5 лет

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

10,0

5 лет

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

по Советскому району
1

1

ул. Крахмалева, д. 33

киоск

торговля овощами и
фруктами,
продтоварами

8,0

5 лет

2

10

ул. Бежицкая, ост.
"Педуниверситет",
нечетная сторона

киоск в составе
ост. компл.

прод., непрод.

15,0

5 лет

ИП Зимакова Е.А.

970 448,75

3

16

ул. Авиационная, 5

киоск

6,0

5 лет

ИП Халилов Н.С.О.

226 101,75

4

17

ул. Брянского фронта, 20

киоск

7,0

5 лет

ИП Халилов Н.С.О.

620 928,45

5

18

ул. Горбатова, 1а

киоск

7,0

5 лет

ИП Архангельский Е.Ю.

335 637,00

6

19

ул. Дуки, 7

киоск

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

217 501,00

7

20

ул. Красноармейская, 162

киоск

5,0

5 лет

8

21

ул. Крахмалева, 33

киоск

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

225 734,00

9

22

ул. Октябрьская, 3

киоск

8,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

372 795,00

10

23

пер. Пилотов, 4

киоск

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

239 741,00

11

24

8,0

5 лет

ИП Зоиров И.Б.

4 416 028,10

12

49

24,0

5 лет

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

13

51.2

40,0

5 лет

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

14

54

4,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

45 665,00

15

56.15

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

55 603,00

16

56.16

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

53 746,00

17

107

4,0

12 месяцев

18

112

4,0

12 месяцев

19

121

7,0

12 месяцев

20

122.3

8,0

12 месяцев

продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары

ул. Дуки (разворотное
киоск
выпечка
кольцо)
ул. Объездная, остановка
павильон в составе
обществ. транспорта «По
остановочного
цветы
требованию-2», четная
комплекса
сторона
п. Кузьмино, ул. Строевая,
непродовольственн
павильон
22
ые товары
торговый автомат автоматизированна
ул. Красноармейская, о/д
(вендинговый
я продажа
150
автомат)
артезианской воды
торговый автомат
продажа
ул. Дуки, о/д 71
(вендинговый
артезианской воды
автомат)
торговый автомат
продажа
ул. Горбатова, о/д 10
(вендинговый
артезианской воды
автомат)
ул. Горбатова, ост. трол.
продажа печатной
палатка
№6, №13
продукции
ул. Крахмалева, ост. "Ул.
продажа печатной
палатка
Костычева"
продукции
пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а,
спецавтоприцеп
выпечка
у магазина "Луна"
пр-т Станке Димитрова,
спецавтоприцеп
выпечка
о/д 51

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
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ОФИЦИАЛЬНО
по Фокинскому району

1

9

пр. Московский, о/д 99

киоск

2

19

ул. Б.Хмельницкого, о/д 86

киоск

3

20

ул. Дзержинского, о/д 30

киоск

4

21

ул. Кр. Партизан, о/д 5

киоск

5

39.3

ул. Дзержинского, о/д 45

павильон

продажа печатной
продукции
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
печатная продукция

5 лет

6,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

215 335,00

6,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

188 277,00

6,0

5 лет

12,0

5 лет

6

39.4

пр-т Московский, о/д 90

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

7

39.5

пр-т Московский, о/д 126

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

8

42

пр. Московский, о/д 156

5,0

5 лет

9

82

ул. Новозыбковская,
около дома 5

10,0

12 месяцев

торговый автомат
(вендинговый
артезианская вода
автомат)
спецавтоприцеп
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E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
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овощи, фрукты

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)

12,0

Аукцион не состоялся (не подана ни одна
заявка)
ИП Барабанов Д.А.

171 609,00

Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
Аукцион не состоялся
(не подана ни одна заявка)
ООО «Источник жизни»
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