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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление Брянской городской
администрации от 31.05.2016 № 1757-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Образовательная услуга дополнительного
образования детей в муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного образования
города Брянска, отделениях дополнительного
образования общеобразовательных учреждений
города Брянска», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 22.01.2015 № 114-п
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Образовательная услуга дополнительного образования детей
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города Брянска, отделениях дополнительного образования общеобразовательных учреждений
города Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.01.2015 № 114-п :
1. Раздел 2 Стандарт предоставления муниципальной
услуги дополнить пунктом следующего содержания:

«2.15. В целях обеспечения условий доступности для
инвалидов муниципальной услуги должны быть обес
печены:
- оказание специалистами учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из
него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории;
- содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуги в сфере образования
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ОФИЦИАЛЬНО

и использованию объектов наравне с другими лицами;

ставления общедоступного и бесплатного дошкольно-

- предоставление услуги по месту жительства инвалида;

го

образования

муниципальными

дошкольными

- обеспечение условий доступности для инвалидов по

образовательными учреждениями города Брянска»,

зрению официального сайта в информационно-теле-

утвержденный постановлением Брянской городской

коммуникационной сети Интернет;

администрации от 26.01.2011 № 93-п (в редакции по-

- оказание инвалидам иной необходимой помощи

становлений Брянской городской администрации

в преодолении барьеров, мешающих получению ими

от

услуги наравне с другими лицами.».

от 13.08.2014 № 2225-п, от 29.12.2014 № 3795-п,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.

16.04.2012

№ 841-п,

от

10.12.2012

№ 3140-п,

от 29.06.2015 № 1896-п) (далее — административный
регламент) следующие изменения:
1. Пункт 2.2 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должны быть обеспечены:
- возможность беспрепятственного входа в объекты
и выхода из них;

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории;
- оказание специалистами учреждения помощи инва-

Постановление Брянской городской
администрации от 31.05.2016 № 1758-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями города
Брянска», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 26.01.2011 № 93-п
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предо-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из
него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- предоставление услуги по месту жительства инвалида;

ОФИЦИАЛЬНО
- обеспечение условий доступности для инвалидов по
зрению официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

10.06.2016 г. № 24д (857)

3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

- оказание инвалидам иной необходимой помощи

становка на учет и зачисление детей в образовательные

в преодолении барьеров, мешающих получению ими

учреждения, реализующие основную образовательную

услуги наравне с другими лицами;

программу дошкольного образования (детские сады) »,

- оказание работникам органов и организаций, пре-

утвержденный постановлением Брянской городской

доставляющих услуги в сфере образования, иной необ-

администрации от 20.12.2013 № 3258-п (в редакции по-

ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,

становлений Брянской городской администрации от

мешающих получению услуг в сфере образования и ис-

22.06.2015 № 1772-п, от 25.11.2015 № 3894-п) (далее —

пользованию объектов наравне с другими лицами.».

административный регламент) следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

1. Пункт 2.11 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:

3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

«В целях обеспечения условий доступности для инва-

ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

лидов муниципальной услуги должны быть обеспечены:

Брянской городской администрации в сети Интернет.

- возможность беспрепятственного входа в объекты

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.

и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории;

В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

- оказание специалистами учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из
него перед входом в помещение, в том числе с исполь-

Постановление Брянской городской
администрации от 31‑05‑2016 № 1759-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) », утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 20.12.2013 № 3258-п
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

зованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для по-

сам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-

лучения в доступной для них форме информации

цией Конвенции о правах инвалидов», приказом

о правилах предоставления услуги, в том числе об

Министерства образования и науки Российской Феде-

оформлении необходимых для получения услуги доку-

рации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка

ментов, о совершении ими других необходимых для

обеспечения условий доступности для инвалидов объ-

получения услуги действий;

ектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи»

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- предоставление услуги дистанционно;

1. Внести в административный регламент предостав-

- обеспечение условий доступности для инвалидов по

ления муниципальной услуги «Организация предо-

зрению официального сайта в информационно-теле-

ставления общедоступного и бесплатного начального

коммуникационной сети Интернет;

общего, основного общего, среднего (полного) общего

- оказание инвалидам иной необходимой помощи

образования муниципальными общеобразовательны-

в преодолении барьеров, мешающих получению ими

ми учреждениями города Брянска», утвержденный по-

услуги наравне с другими лицами;

становлением Брянской городской администрации от

- оказание работникам органов и организаций, пре-

03.11.2010 № 2890-п (в редакции постановлений Брян-

доставляющих услуги в сфере образования, иной необ-

ской городской администрации от 06.12.2012 № 3093-п,

ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,

от 03.06.2015 № 1579-п) (далее — административный

мешающих получению услуг в сфере образования и ис-

регламент) следующие изменения:

пользованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

1. Пункт 2.1.14 административного регламента дополнить следующим абзацем:
«Обеспечивается предоставление бесплатно в до-

3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

ступной форме с учетом стойких расстройств функций

ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

организма инвалидов информации об их правах и обя-

Брянской городской администрации в сети Интернет.

занностях, сроках, порядке и условиях предоставления

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.

услуги, доступности ее предоставления.».
2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом следующего содержания:

В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

«2.3.14. Требования к обеспечению доступности помещений для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвали-

Постановление Брянской городской
администрации от 31.05.2016 № 1760-п

дов государственной услуги должны быть обеспечены:
- возможность беспрепятственного входа в объекты
и выхода из них;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования муниципальными
общеобразовательными учреждениями города
Брянска», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 03.11.2010 № 2890-п

стройства функции зрения и самостоятельного пере-

В целях приведения административного регламента

движения, и оказание им помощи;

предоставления муниципальной услуги «Организация

него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- оказание специалистами учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из
него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-

- оказание инвалидам помощи, необходимой для по-

предоставления общедоступного и бесплатного на-

лучения в доступной для них форме информации

чального общего, основного общего, среднего (полно-

о правилах предоставления услуги, в том числе об

го) общего образования муниципальными общеобра-

оформлении необходимых для получения услуги доку-

зовательными

ментов, о совершении ими других необходимых для

учреждениями

города

Брянска»

в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

получения услуги действий;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

ОФИЦИАЛЬНО
- допуск собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
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Постановление от 01.06.2016 № 1774-п
Об утверждении плана мероприятий,
направленных на повышение эффективности
сферы культуры города Брянска

государственной политики и нормативно-правовому

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-

регулированию в сфере социальной защиты населения;

дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-

- предоставление, при необходимости, услуги по ме-

ализации государственной социальной политики», во
исполнение подпункта 2 пункта 5 перечня поручений по

сту жительства инвалида;
- обеспечение условий доступности для инвалидов по

реализации Послания Президента Российской Федера-

зрению официального сайта в информационно-теле-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации от

коммуникационной сети Интернет;

12 декабря 2013 года № Пр‑3086, Указа Губернатора

- оказание инвалидам иной необходимой помощи

Брянской области от 5 июня 2014 года № 211 «Об утверж-

в преодолении барьеров, мешающих получению ими

дении плана мероприятий, направленных на повышение

услуги наравне с другими лицами;

эффективности сферы культуры Брянской области»

- оказание работниками органов и организаций, пре-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

доставляющих услуги в сфере образования, иной необ-

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, на-

ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,

правленных на повышение эффективности сферы

мешающих получению услуг в сфере образования и ис-

культуры города Брянска.

пользованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

2. Управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков В. И.) совместно с муниципальными учреждениями культуры организовать и обеспечить исполнение указанного плана.
3. Управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков В.И), финансовому управлению Брянской городской администрации (Барано-

ния возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы

ва Г. А.) запланировать расходы городского бюджета

Брянской городской администрации.

для финансового обеспечения реализации мероприя-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

тий, предусмотренных планом.
4. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.08.2015 № 2471-п
«Об утверждении плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности сферы культуры города
Брянска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л. А., заместителя Главы
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — с еть Интернет) наиболее популярных, концертов, творческих программ);
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения города Брянска;
популяризация региона в культурно-туристическом пространстве;
совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения реализации доступности дополнительного образования детей, с учетом
удовлетворения потребности в квалифицированных работниках сферы культуры;

10.06.2016 г. № 24д (857)

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

Целями плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры (далее — « дорожная карта») города Брянска, являются:
создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения города Брянска;
обеспечение равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан;
сохранение культурного и исторического наследия федерального, регионального и местного значения;
создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, привлечение молодых специалистов для работы в сфере культуры города Брянска;
разработка и внедрение системы оценки качества образовательных учреждений в сфере культуры, реализующих программы в области культуры и искусства;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению по специальностям культуры и искусства.

I. Цели разработки Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска

ПЛАН
мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска

УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 01.06.2016 г. № 1774-п
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160,0

158,4

161,5

2014 год
163,0

2015 год
164,5

2016 год
166,0

2017 год
167,5

2018 год

(тыс. человек)

57,0

53,4

60,5

2014 год
64,0

2015 год
67,7

2016 год
72,6

2017 год

77,5

2018 год

17,6

-

10

-

10

2014 год

5,9

2014 год

20

2015 год

5,9

2015 год

22

21

23

2014 год
24

2015 год

25

2016 год

20

2016 год

-

2016 год

2013 год

38

2012 год

38

39

2014 год

39

2015 год

39

2016 год

5) увеличение количества выставок, проводимых в МБУК «Городской выставочный зал» города Брянска:

2013 год

2012 год

4) увеличение посещаемости МБУК «Городской выставочный зал» города Брянска:

2013 год

2012 год

МБУК «ЦСДБ города Брянска»:

2013 год

2012 год

39

2017 год

26

2017 год

-

2017 год

-

2017 год

(тыс.чел.)

(единиц)
39

2018 год

27

2018 год

-

2018 год

(процентов)

-

2018 год

3) увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек города Брянска
(по сравнению с предыдущим годом):
МБУК «ЦСОБ» города Брянска:
(процентов)

2013 год

2012 год

2) увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных муниципальных библиотек города Брянска, в том числе включенных
в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):
(тыс. записей)

2013 год

2012 год

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) количество посещений концертных мероприятий:

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

ОФИЦИАЛЬНО
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100

-

-

2014 год
-

2015 год
-

2016 год

783,9

783,2

784,7

2014 год

4,0

3,0

1,0

2014 год
1,0

2015 год

788,4

2015 год

1,0

2016 год

789,2

2016 год

790,1

2018 год

(тыс. человек)

-

2018 год

1,0

2017 год

1,0

2018 год

(в процентах к предыдущему году)

789,9

2017 год

-

2017 год

(процентов)

1,0

1,0

1,0

2014 год
1,1

2015 год
1,1

2016 год

1,2

2017 год

189,8

189,4

190,0

2014 год
10,0

2015 год

10,0

2016 год

10,0

2017 год

9638

9624

9645

2014 год
4835

2015 год

4835

2016 год

4835

2017 год

(единиц)
4835

2018 год

10,0

2018 год

(тыс. чел)

1,2

2018 год

2013 год

1814

2012 год

1493

1900

2014 год

2000

2015 год

2100

2016 год

2200

2017 год

2300

2018 год

12) ежегодное увеличение количества исполнения запросов граждан социально-правового характера, предоставление информации органам власти муниципального образования «Город Брянск» по запросам, относящимся к сфере их деятельности, других тематических запросов (запрос):
(единиц)

2013 год

2012 год

11) увеличение количества киносеансов в муниципальных кинотеатрах города Брянска (по сравнению с предыдущим годом):

2013 год

2012 год

10) увеличение количества зрителей в муниципальных кинотеатрах города Брянска (по сравнению с предыдущим годом):

2013 год

2012 год

10.06.2016 г. № 24д (857)

9) увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий в парках культуры и отдыха (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2013 год

2012 год

8) увеличение посещаемости учреждений культуры:

2013 год

2012 год

7) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

2013 год

2012 год

6) создание сайта в сети Интернет МБУК «Городской выставочный зал»:

8
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17,0

19,4

1,6

2014 год

-

-

3,4

2014 год
4,8

2015 год

5,1

2015 год

1,1

2016 год

6,3

2016 год
7,64

2018 год

1,1

2017 год

1,1

2018 год

(в процентах к штатной численности)

6,4

2017 год

(в процентах к предыдущему году)

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы
культуры, являются:

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование
оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Брянской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и Указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013года № 123 «О мерах по поэтапному
совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013–2018 годы», настоящим постановлением Брянской
городской администрации «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Брянска».
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание
предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры;
4) оптимизация расходов учреждений сферы культуры.

2013 год

2012 год

14) оптимизация численности персонала учреждений культуры:

2013 год

2012 год

13) увеличение доходов учреждений культуры от предоставления услуг на платной основе:

ОФИЦИАЛЬНО
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65,6

56,1

71,9

2015 год

13595

10639

13595

2015 год
13595

2016 год

68,1

2016 год

13595

2017 год

63,3

2017 год

13595

2018 год

58,4

2018 год

(рублей)

Разработка (изменение) методических рекомендаПриказ управления культуры
ций по разработке муниципальным образованием Брянской городской администрации
«Город Брянск» показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры,
их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников

Разработка (изменение) показателей эффективПриказ управления культуры
ности деятельности муниципальных учреждений Брянской городской администрации
культуры
и правовые акты

Внедрение показателей эффективности деятель- Нормативные акты муниципальных
ности работников муниципальных учреждений
учреждений культуры
культуры города Брянска
Дополнительные соглашения
к трудовым договорам (100 %)

Проведение оценки эффективности деятельноНормативные акты
сти муниципальных учреждений культуры города
управления культуры
Брянска и их руководителей
Брянской городской администрации

Проведение мероприятий с учетом специфики
Доклад управления культуры
отрасли по возможному привлечению на повы- Брянской городской администрации
шение заработной платы не менее одной трети
средств, получаемых за счет сокращения

2.

3.

4.

5.

Управление культуры
Брянской городской
администрации, муниципальные
учреждения культуры

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Руководители
муниципальных учреждений

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Ответственный исполнитель

Ежегодно

Ежегодно

2014–2015 гг.

Ежегодно

Ежегодно

Сроки исполнения

10.06.2016 г. № 24д (857)

1.

Совершенствование системы оплаты труда

Результат

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

2014 год

2013 год

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:

2014 год

2013 год

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в г. Брянске:
(процентов)
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Утверждение «дорожных карт» в отношении
Приказы управления культуры
подведомственных муниципальных учреждений Брянской городской администрации
и соответствующих категорий работников и дальнейшая их корректировка

9.

10. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по
повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных

Разработка по согласованию с управлением куль- Постановление Брянской городской
туры Брянской городской администрации, проадминистрации
граммы поэтапной реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры с частичным
сокращением штатов в соответствие с разработанными Министерством культуры Российской
Федерации нормативами обеспеченности населения учреждениями культуры

8.

Локальные акты
учреждений

Планы мероприятий учреждений,
нормативные акты управления
культуры Брянской городской
администрации

Разработка предложений по поэтапной реструктуризации сети с частичной оптимизацией штатной численности подведомственных муниципальных учреждений культуры на основе разработанных Министерством культуры Российской
Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций
по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики

7.

Договоры, нормативно-правовые
акты учреждений культуры

Обеспечение максимального использования учреждениями культуры закрепленных площадей,
имущества, расширение перечня платных услуг,
повышение доступности информации об услугах
учреждений

6.

неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры города Брянска, а также по
привлечению учреждениями сферы культуры
средств от приносящей доход деятельности

Муниципальные учреждения
культуры

Управление культуры Брянской
городской администрации,
муниципальные учреждения
культуры

Управление культуры Брянской
городской администрации

Управление культуры Брянской
городской администрации,
муниципальные
учреждения культуры

Муниципальные учреждения
культуры

Ежегодно

Ежегодно

2014–2017 годы

2014–2017 годы

Ежегодно

ОФИЦИАЛЬНО
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Муниципальные
правовые акты

Локальные нормативные акты
учреждений культуры

14. Обеспечение организации ведения государствен- Формы статистической отчетности
ного статистического наблюдения показателей
ЗП-культуры
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Брянска

13. Внесение изменений в положение об оплате труда муниципальных учреждений культуры и в коллективные договоры в части совершенствования
системы оплаты труда

Управление культуры Брянской
городской администрации,
муниципальные учреждения

Руководители муниципальных
учреждений культуры

Управление культуры Брянской
городской администрации, муниципальные учреждения культуры

Брянская городская
администрация
(по согласованию)

Ежемесячно

Ежегодно

До 31 декабря
2016 года

Ежегодно

10.06.2016 г. № 24д (857)

12. Внесение необходимых изменений (утвердить
Постановление
новые редакции) в отраслевые положения о си- Брянской городской администрации
стеме оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры, включив условия осуществления выплат стимулирующего характера
с учетом утвержденных показателей и критериев
оценки эффективности труда работников

11. Утверждение Брянской городской администрацией «дорожных карт», содержащих целевые
индикаторы развития отрасли, оптимизацию
структуры и определение динамики значений
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, и средней заработной платы
работников культуры и работников муниципальных учреждений культуры в 2012–2018 годах и их
дальнейшая корректировка

услуг (выполнения работ) на основе целевых
показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая
мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с управлением культуры Брянской городской администрации) и дальнейшая их корректировка
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Управление культуры
Брянской городской
администрации
Управления культуры
Брянской городской
администрации,
руководители учреждений
культуры

Управление культуры
Брянской городской
администрации,
руководители учреждений
культуры

17. Обеспечение мероприятий по внедрению систеПриказ управления культуры
мы нормативно-подушевого финансирования Брянской городской администрации
в муниципальных учреждениях культуры

18. Обеспечение мероприятий по внедрению систем Правовые акты управления культуры
нормирования труда муниципальных учреждений Брянской городской администрации,
культуры с учётом типовых (межотраслевых) норм
локальные акты учреждений
труда, методических рекомендаций утверждённых
культуры
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504
«Об утверждении методических рекомендаций по
разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях».

19. Обеспечение мероприятий по внедрению утверж- Правовые акты управления культуры
дённых типовых отраслевых норм труда и форми- Брянской городской администрации,
локальные акты учреждений
рование штатной численности работников учрежкультуры
дений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений, театрально-концертных организаций и иных учреждений культуры на основе
методических рекомендаций Минкультуры России с учётом необходимости качественного оказания муниципальных услуг выполнения работ

Управление культуры Брянской
городской администрации,
финансовое управление
Брянской городской
администрации
Управление культуры
Брянской городской
администрации

Решение Брянского городского
Совета народных депутатов
«О бюджете города Брянска»

16. Обеспечение проведения анализа и уточнение Информация управления культуры
потребности в дополнительных ресурсах на по- Брянской городской администрации
вышение заработной платы работников учреждев департамент культуры
ний культуры с учетом возможного привлечения
Брянской области
не менее трети средств за счет реструктуризации
сети, оптимизации неэффективных расходов
и штатной численности, а также средств от приносящей доход деятельности.

15. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований, необходимых для достижения показателей (по годам) средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
города Брянска

2015–2018 годы
(после разработки
и утверждения типовых отраслевых норм
труда федеральными
органами исполнительной власти)

С 2015 года
по 2018 год

2015–2017 годы

Ежегодно

При формировании
бюджета ежегодно
в установленные
сроки

ОФИЦИАЛЬНО
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Дополнительные соглашения
к трудовым договорам
с руководителем учреждения
(100 %)

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Дополнительные соглашения
к трудовым договорам
с руководителями учреждений

Установление в качестве показателя эффективной
работы руководителя учреждения культуры и соответствующего критерия премирования «рост средней заработной платы» специалистов в отчетном
году по сравнению с предыдущим

4.

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, а также граждан претендующих на занятие соответствующей должности

3.

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Акты проверок

Обеспечение контроля за выполнением в полном
Дополнительные соглашения
объеме мер по созданию прозрачного механизма к трудовым договорам с руководиоплаты труда руководителей муниципальных учтелем учреждения (100 %),
реждений культуры, включая предоставление сверазмещение в сети Интернет
дений о доходах, об имуществе и обязательствах
(100 %)
имущественного характера руководителя, его супруги и несовершеннолетних детей и размещение
их в сети интернет

1.1.Обеспечение проведения мероприятий по приПринятие дополнительных
ведению трудовых договоров руководителей муни- соглашений к трудовым договорам
ципальных учреждений культуры в соответствие
руководителей (100 %),
с типовой формой, утвержденной Постановлесохранение достигнутого
нием Правительства Российской Федерации от
показателя
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»

Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры,
в части представления ежегодно, начиная с 1 января
2013 года сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя,
его супруги(а) и несовершеннолетних детей

II квартал 2013 года
и далее ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

III квартал
2013 года,
далее ежегодно

10.06.2016 г. № 24д (857)

2.

1.

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
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Трудовые договоры,
поддержание соотношения

Управление культуры Брянской
городской администрации

Обеспечение мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельности работников муниципальных учреждений культуры города Брянска

Обеспечение соотношения средней заработной
платы основного и вспомогательного персонала
муниципальных учреждений культуры до 1:0,7–
1:0,5 с учетом типа учреждения

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры города Брянска обновлённым квалификационным требованиям, в том числе на основе
организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовки

Актуализация квалификационных требований
и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Внедрение системы нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры города Брянска
с учетом типовых (межотраслевых) норм труда и типовых отраслевых норм труда на основании приказа Минтруда Российской Федерации от 30.09.2013
№ 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»

2.

3.

4.

5.

6.

Распоряжение Правительства
Брянской области, нормативные
акты Брянской городской
администрации

Информация в департамент
культуры Брянской области

План управления культуры
Брянской городской
администрации по повышению
квалификации специалистов,
локальные акты учреждений
культуры

Локальные нормативные акты
учреждений культуры,
поддержание установленного
уровня соотношения

Нормативные акты
муниципальных учреждений
культуры

Установление предельной доли административТарификационные
но-управленческого и вспомогательного персонала списки работников муниципальв фонде оплаты труда муниципальных учреждений ных учреждений культуры города
культуры города Брянска до 40%
Брянска, поддержание доли

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Руководители
учреждений культуры

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры Брянской
городской администрации

Управление культуры Брянской
городской администрации

Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры города Брянска

Установление предельного уровня соотношения
заработной платы руководителей муниципальных
учреждений культуры и средней заработной платы
специалистов в кратности от 1 до 6

1.

5.

2015–2017 годы

Ежегодно

Ежегодно

С 2015 года
ежегодно

2014–2016 годы

II квартал
2013 года,
далее ежегодно

II квартал
2013 года,
далее ежегодно

ОФИЦИАЛЬНО
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Разработка методических рекомендаций о порядке
проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры

Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективные контракты» в соответствии с рекомендациями, утверждёнными приказом Минтруда Российской Федерации от 26.04.2013
№ 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта»

8.

9.

Локальные нормативные акты,
акты заседаний аттестационной
комиссии

Методические рекомендации

Постановление Брянской городской администрации,
локальные акты учреждений
культуры

Руководители учреждений
(по согласованию)

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Проведение предварительного анализа и динамики Информация управления культуры
Брянской городской
заработной платы работников учреждений культуры,
администрации в департамент
повышение заработной платы которых предусмокультуры Брянской области
трено Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

2.

Протоколы заседаний
рабочей группы

Обеспечение деятельности постоянно действующей
рабочей группы управления культуры Брянской городской администрации по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры и оценке результатов реализации «дорожной карты»

1.

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры Брянской
городской администрации

Ежеквартально

С 2014 года

Ежегодно,
начиная
с 2014 года

Ежегодно,
начиная
с 2015 года

2015–2018 годы,
после разработки
и утверждения типовых отраслевых норм
труда федеральными
органами исполнительной власти
10.06.2016 г. № 24д (857)

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

Внедрение утвержденных типовых отраслевых
норм труда и формирование штатной численности
работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

7.
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Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Мониторинг реализации муниципальными учреждениями культуры Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012–2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р

Разработка и утверждение форм мониторинга реа- Правовой акт управления культуры
лизации мероприятий и достижения целевых покаБрянской городской
зателей (индикаторов) «дорожной карты»
администрации

Проведение мониторинга реализации мероприятий, Аналитическая записка управлепредусмотренных «дорожной картой», и достиже- ния культуры Брянской городской
ния целевых показателей (индикаторов) «дорожной
администрации в департамент
карты»
культуры Брянской области

5.

6.

7.

8.

Информация в департамент
культуры Брянской области

Информация в департамент
культуры Брянской области

Формы федерального
статистического наблюдения

Обеспечение представления форм федерального
статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.№ 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

4.

Решение Брянского городского
Совета народных депутатов
«О бюджете города Брянска»

Уточнение потребности в дополни-тельных ресурсах на повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры города Брянска в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации
от
07.05.2012
№ 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

3.

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Ежеквартально,
начиная
с II квартала 2013года

2013–2014 годы

Ежегодно
10 января,
10 июля

В установленные
сроки

Ежеквартально,
в установленные
сроки

Ежегодно

ОФИЦИАЛЬНО
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Трехсторонняя комиссия

Управление культуры
Брянской городской
администрации,
профсоюзные организации
(по согласованию)

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.03.2013 № 286 «О формировании независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»

Обеспечение координации работы по реализации
в городе Брянске независимой системы оценки качества работы организаций культуры

Завершение с участием общественных организаций,
профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по
проведению независимой оценки качества работы
организаций культуры и составлению рейтингов

Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета

Активизация участия социально ориентированных
некоммерческих организаций в проведении независимой оценки

1.

2.

3.

4.

5.

Проведение совместной работы
по формированию и функционированию системы независимой
оценки качества работы учреждений культуры города Брянска

Правовые акты управления
культуры Брянской городской
администрации

Создание общественного совета

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

2-е полугодие
2014 года

Ежегодно

2016 год

Ежегодно

Ежегодно

1 раз в полугодие

Ежегодно
10.06.2016 г. № 24д (857)

Правовые акты управления
культуры Брянской городской
администрации

Правовые акты управления
культуры Брянской городской
администрации

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры

Протокол, соглашение

Информационное сопровождение «дорожной кар- Публикации в средствах массовой
ты», проведение разъяснительной работы в трудоинформации, проведение
вых коллективах муниципальных учреждений куль- семинаров и других мероприятий
туры с участием профсоюзных организаций
о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной
карты»

10. Обсуждение хода реализации региональной «дорожной карты» на заседаниях трехсторонней комиссии

9.

18
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Проведение информационной кампании в сред- Повышение информированности
ствах массовой информации, в том числе с испольпотребителей услуг
зованием информационно-телекоммуникационной и общественности о проведении
сети Интернет о функционировании независимой
независимой оценки
оценки качества организаций культуры

Проведение мониторинга функционирования неза- Отчет о реализации независимой
висимой системы оценки качества работы органи- системы в Департамент культуры
заций культуры
Брянской области
в соответствии с приказом
Минтруда России
от 31.05.2013 № 234 а

8.

9.

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Управление культуры
Брянской городской
администрации

Руководители учреждений
(по согласованию)

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

4-й квартал
2016 года

Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации

В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации

И. А. РОМАНИШИНА,
экономист отдела учёта, контроля и отчетности управления культуры городской администрации

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры
города Брянска (2013–2018 годы)» приведены в таблице согласно приложению.

Публикация рейтингов
деятельности, разработка
и утверждение планов работы
организаций культуры

Проведение мониторинга работы организаций
культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление
рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами

7.

Создание официальных сайтов
учреждений культуры

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры

6.

ОФИЦИАЛЬНО
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Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений
культуры (по среднесписочной численности работников)

Число получателей услуг, чел.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

Численность населения муниципального образования
г. Брянск, чел.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном
образовании г. Брянск:

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты
труда в муниципальных учреждениях на 2012–2018 годы

по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %

по г. Брянску, %

Средняя заработная плата работников по муниципальному
образованию г. Брянск, руб.

Темп роста к предыдущему году, %

Среднемесячная заработная плата работников учреждений
культуры, рублей

Темп роста к предыдущему году, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование показателей

х

7002

х

18271

х

х

х

152

10639

104

18974

56,1

56,1

53

428649

749,5

428649

572

2013 г.
факт

128

13595

109

20732

65,6

65,6

59

426325

735,6

426325

580

2014 г.
факт

100

13595

91

18895

71,9

71,9

65

424769

700,1

424769

607

2015 г.
факт

100

13595

106

19960

68,1

68,1

74

421677

692,5

421677

609

2016 г.

100

13595

108

21460

63,3

63,3

85

419353

685

419353

612

2017 г.

100

13595

109

23290

58,4

58,4

100

417029

677

417029

616

2018 г.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 г.— 2013 г.—
2016 г. 2018 г.

10.06.2016 г. № 24д (857)

430987

846,1

430987

509

2012 г.
факт

Категория работников: Работники учреждений культуры

Показатели нормативов региональной «дорожной карты» муниципального образования г. Брянск

Приложение к плану мероприятий,
направленных на повышение эффективности
сферы культуры города Брянска
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Размер начислений на фонд оплаты труда, %

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.

в том числе:

за счет средств консолидированного бюджета муниципального
образования г. Брянск, включая дотацию из областного бюджета, млн руб.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб., из них:

от реструктуризации сети, млн рублей

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.

за счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета муниципального образования
г. Брянск на соответствующий год, млн рублей

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 18+ 23 + 24)

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
(стр. 19/стр. 25*100 %)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

120,3

1,302

х

х

х

х

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

4,3

124,6

1,302

16,8

9,3

31,7

0,0

3,8

0,0

3,0

0,0

3,0

27,9

31,7

156,2

1,302

11,9

43,5

24,1

0,0

2,9

0,0

10,5

0,0

10,5

21,2

24,1

148,7

1,302

12

53,8

22,5

0,0

2,7

0,0

12,1

0,0

12,1

19,8

22,5

147,1

1,302

12

65,5

20,9

0,0

2,5

0,0

13,7

0,0

13,7

18,4

20,9

145,5

1,302

12

80,3

19,2

0,0

2,3

0,0

15,4

0,0

15,4

16,9

19,2

143,8

1,302

12

32,6

78,3

0,0

9,4

0,0

25,6

0,0

25,6

68,9

78,3

452,0

х

х

46,2

118,4

0,0

14,2

0,0

54,7

0,0

54,7

104,2

118,4

741,3

х

х
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Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации

В. И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации

И. А. РОМАНИШИНА,
экономист отдела учёта, контроля и отчетности управления культуры городской администрации

* — прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде
заработной платы по работникам учреждений культуры, %
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Постановление от 03.06.2016 № 1843‑п
Об установке памятного знака — с амоходной
артиллерийской установки на территории сквера
«Вечный огонь» на пересечении улиц
Богдана Хмельницкого и Дзержинского
в Фокинском районе г. Брянска
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 25.05.2016 № 430, «Об
установке памятного знака — самоходной артиллерийской установки на территории сквера «Вечный огонь»
на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Дзержинского в Фокинском районе г. Брянска», рассмотрев коллективное предложение жителей Фокинского
района города Брянска и протокол комиссии по топонимике и установке мемориальных досок, памятных
знаков в городе Брянске от 20.05.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую схему установки памятного знака — самоходной артиллерийской установки на
территории сквера «Вечный огонь» на пересечении
улиц Богдана Хмельницкого и Дзержинского в Фокинском районе г. Брянска.
2. Фокинской районной администрации города
Брянска провести мероприятия, связанные с установкой и благоустройством памятного знака.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном web-сайте муниципального образования
«Город Брянск».
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 09.06.2016 № 1940‑п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 08.07.2014 № 1824‑п
«О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов г. Брянска на счете
Регионального оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 9 статьи 4 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», на основании обращения некоммерческой организации «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Брянской области» от
19.04.2016 № 1316/и, в связи с уточнением данных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление
Брянской городской администрации от 08.07.2014
№ 1824‑п «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска на счете Регионального оператора Брянской области» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
23.10.2014 № 3013‑п, от 04.12.2014 № 3405‑п, от
19.02.2015 № 401‑п, от 29.03.2016 № 962‑п):
- дополнить приложение к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники которых не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» следующими позициями:
«
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

2224

г. Брянск, пр. Московский, д. 10/11а

2225

г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 2б

2226

г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100а

2227

г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100б

2228

г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100в

2229

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1/7

2230

г. Брянск, ул. Дуки, 47/1

2231

г. Брянск, ул. Дуки, д. 71

2232

г. Брянск, ул. Дуки, д. 71а

2233

г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 123

2234

г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 19 кв.1–81

2235

г. Брянск, ул. Пролетарская, 26

Примечание

»
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) в течение пяти дней уведомить о принятом решении некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской
области».
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах, указанных
в пункте 2 настоящего постановления, путем опубликования настоящего постановления в муниципальной
газете «Брянск» и размещения на официальном сайте
Брянской городской администрации в течение пяти
дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Ю. А. Кузина.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении
прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель —
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Отрадное», уч. 120/61, площадью 549 кв. м, кадастровый номер 32:28:0010201:688, разрешенное использование: садовые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж).
Заявления принимаются в письменном виде по установленной форме при личном обращении при предъявлении паспорта или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 10 июня 2016 г. по 11 июля 2016 г.
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб.
4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные
дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.
Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
________________ в « ___________________________ »,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица — с убъекта персональных данных (в случае если заявитель является
законным представителем)): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе
в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_______________________________________________________ (почтовый адрес), ____________ (телефон),
______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
				
(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
				
(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 11 июля 2016 года в 12.00.
Предмет аукциона — право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 31.05.2016 № 1744-п.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красный Маяк.
Разрешенное использование: основной вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования;
вспомогательный вид — б
 есплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей.
Целевое назначение: для организации открытой бесплатной парковки и благоустройства территории, без права
капитальной застройки.
Ж1 — зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Площадь земельного участка: 2091 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021417:410.
Начальный размер годовой арендной платы: 691 000 рублей.
Шаг аукциона: 20730 рублей.
Задаток: 600 000 рублей.
Срок аренды: 5 лет.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Мичурина.
Разрешенное использование: основной вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования;
вспомогательный вид — б
 есплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей.
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Целевое назначение: для организации бесплатной (гостевой) стоянки временного хранения автомобилей, без
права капитальной застройки.
Ж1 — зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).
Площадь земельного участка: 1512 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021521:365.
Начальный размер годовой арендной платы: 543 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 290 рублей.
Задаток: 500 000 рублей.
Срок аренды: 5 лет.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, проезд Московский.
Разрешенное использование: объекты инженерной инфраструктуры (котельные, подстанции, тепловые пункты,
газораспределительные пункты, АТС и прочее).
Целевое назначение: для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
ПК1 — зона производственных и коммунально-складских объектов.
Площадь земельного участка: 130 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041504:370.
Начальный размер годовой арендной платы: 45 000 рублей.
Шаг аукциона: 1 350 рублей.
Задаток: 45 000 рублей.
Срок аренды: 49 лет.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков — в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 10.06.2016 по 05.07.2016 единовременно по следующим реквизитам: получатель задатка — О
 тделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет
№ 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов), начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения, по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 6 июля 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 7 июля 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
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Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — ф
 изическое

лицо юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон ________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Телефон __________________________ Факс _____________________ Индекс _________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________________________, кадастровый
№ ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование — _________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________ (далее — з емельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
− подписать протокол по итогам аукциона;
− оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
− заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
− с данными об организаторе аукциона;
− о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
− о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
− о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
− об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора аренды;
− о порядке определения победителя;
− с порядком отмены аукциона;
− с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями
и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии
представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или
заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ланцетовым Александром
Алексеевичем, адрес: 241050, г. Брянск, Советский район,
пр. Ленина, 28, телефон 59‑45‑17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32‑12‑130 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014103:4, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Тенишевой, д. 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сарнацкий
Сергей Игоревич, контактный телефон 8‑310‑230‑82‑18,
проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Медведева, д. 71, кв.117.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 13 июля 2016 года в 11.00 по адресу:
г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням с 8.30 до
17.45, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням
с 8.30 до 17.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов: 32:28:0014103.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Кадастровым инженером Ланцетовым Александром
Алексеевичем, адрес: 241050, г. Брянск, Советский район,
пр. Ленина, 28, телефон 59‑45‑17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32‑12‑130 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:149, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО 7/1, гараж 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривошеев
Владимир
Анатольевич,
контактный
телефон
8‑960‑548‑58‑79, проживающий по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 25, кв. 30.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июля 2016 года в 11.00 по адресу:
г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням с 8.30 до
17.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням
с 8.30 до 17.45, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0012834.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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