Муниципальная газета

24.06.2016 г. № 26д (859)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 08.06.2016 № 1919-п
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»
на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2015 № 4574-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 414, от
25.05.2016 № 419, в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска» на 2016–
2018 годы», в соответствии с Федеральным законом от

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска» на 2016–
2018 годы (далее — 
муниципальная программа),
утвержденную постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2015 № 4574-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от
15.04.2016 № 1226-п) (далее — постановление):
1.1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы:
- графы таблицы, содержащие ответственного исполнителя, перечень соисполнителей, а также общий объем средств на реализацию муниципальной программы,
изложить в следующей редакции:

«
Ответственный исполнитель Брянская городская администрация
программы
Соисполнители программы

1. Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации.
2. Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации.
3. Районные администрации города Брянска.
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской городской администрации».
5. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района
города Брянска».
6. Муниципальное казенное учреждение «Центральная спасательная станция на
водах».
7. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска».
»
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«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы —
346 464,1 тыс. рублей, из них:
2016 год — 3
 46 464,1 тыс. рублей
в том числе:
средства бюджета города Брянска — 286 653,7 тыс. рублей, из них:
2016 год — 2
 86 653,7 тыс. рублей

».
1.2. В приложении к постановлению по разделу 4 «Объемы и источники финансирования программы» графы
таблицы, предусматривающие объем средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016–2018 годы, «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» на
2016–2018 годы, а также основных мероприятий муниципальной программы, предусмотренных пунктами 3–5,
13, 18 в перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы, изложить в следующей редакции соответственно:
«
Наименование программы, подпрограммы, основного
мероприятия
Муниципальная программа «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» на 2016–2018 годы

Источник
финансирования

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год

Всего

346 464,1

средства областного бюджета

56 529,4

Средства бюджета
города Брянска

286 653,7

Средства федерального бюджета

3 281,0

В том числе:
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий
исполнительного органа местного самоуправления» на
2016–2018 годы
2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Брянске» на 2016–2018 годы

Всего

180 396,0

средства бюджета города Брянска

180 396,0

Всего

12 488,0

средства бюджета города

11 968,0

Брянска

средства областного
бюджета

520,0

Основные мероприятия муниципальной программы:
3. Учреждения, осуществляющие полномочия в области
Всего
защиты населения и территории города Брянска от чрезвы- средства бюджета города Брянска
чайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны

26 059,3

4. Учреждения, осуществляющие полномочия в области
безопасности населения на водных объектах города Брянска

Всего

3 110,0

средства бюджета города Брянска

3 110,0

5. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

26 059,3

Всего

630,4

средства бюджета города Брянска

630,4
»
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«
13. Предоставление жилых помещений детям-сиротам
Всего
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
средства областного бюджета
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений.

49 155,7
49 155,7

»

«
18. Распределение субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Всего

640,2

Средства федерального бюджета

640,2

»
1.3. В приложении к постановлению раздел 7 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
- в паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2016–2018 годы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию подпрограммы,
изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы —
180 396,0 тыс. рублей, из них:
2016 год — 1 80 396,0 тыс. рублей
в том числе средства бюджета города Брянска 180 396,0 тыс. рублей,
из них:
2016 год –180 396,0 тыс. рублей
»

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование
мероприятия
Всего по подпрограмме

Источник
финансирования
Всего
Средства областного бюджета
Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные средства

Объем средств,
тыс. руб.
2016 год
180 396,0
180 396,0
-

в том числе:
1. Обеспечение деятельности Главы Брянской
городской администрации
2. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
3. Организация и осуществление транспортного
обслуживания должностных лиц органов местного
самоуправления города Брянска

Всего

2 104,9

Средства бюджета
города Брянска

2 104,9

Всего

145 672,1

Средства бюджета города Брянска

145 672,1

Всего

16 360,4

Средства бюджета города Брянска

16 360,4
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4. Содержание (эксплуатация) имущества,
Всего
находящегося в муниципальной собственности города
Средства бюджета
Брянска
города Брянска
5. Содержание (эксплуатация) объектов, помещений
и прилегающих к ним территорий, находящихся
в муниципальной собственности города Брянска
6. Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
7. Реализация общегородских мероприятий

8. Демонтаж несанкционированных рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых на
территории города Брянска
9. Проведение оценки права размещения
нестационарных объектов на территории города
Брянска

13 702,5
13 702,5

Всего

1 891,1

Средства бюджета
города Брянска

1 891,1

Всего

9,0

Средства бюджета
города Брянска

9,0

Всего

256,7

Средства бюджета
города Брянска

256,7

Всего

299,3

Средства бюджета
города Брянска

299,3

Всего

100,0

Средства бюджета
города Брянска

100,0

»

1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе:
- паспорт подпрограммы муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска» на 2016–2018 годы изложить в новой редакции:
«
Наименование подпрограммы

«Повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Брянске» на 2016–2018 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации

Соисполнители программы

1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского
района города Брянска»

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

1. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Проведение капитального ремонта кровли здания МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района города Брянска», расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Орловская, д. 30

Цель подпрограммы

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске

Задачи подпрограммы

Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых
на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
территории города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

2016–2018 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы — 
12 488,0 тыс. руб.,
из них:
2016 год — 1
 2 488,0 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города — 1
 1 968,0 тыс. руб., из них:
2016 год — 1
 1 968,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к уровню прошлого года:
2016 год — 4 00% (до конца 2018 года — 600%)
»

- раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в новой редакции:
«

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия

Всего по подпрограмме

Источник финансирования

Объем средств на
2016 год,
тыс. рублей

Всего

12 488,0

Средства бюджета города
Брянска

11 968,0

Средства областного бюджета
Средства федерального
бюджета

520,0
-

в том числе:
1. Многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг

Всего

11 968,0

Средства бюджета города
Брянска

11 968,0

2. Проведение капитального ремонта кровли здания
Всего
МАУ «Многофункциональный центр предоставления Средства областного бюджета
государственных и муниципальных услуг Володарского
района города Брянска», расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Орловская, д. 30

520,0
520,0

Главный распорядитель бюджетных средств — Б
 рянская городская администрация. »
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата городской администрации Г. А. Шаповалова.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

56 529,4
3 281,0

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
-

286 628,0

Средства бюджета
города Брянска

Внебюджетные
средства

346 438,4

2016 год
1. Своевременная и качественная подготовка документов
и материалов, проведение мероприятий с участием Главы
городской администрации:
2016 год — 100% (до конца 2018 года обеспечение своевременной и качественной подготовки документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы городской
администрации).
2. Увеличение количества заявителей обратившихся за
предоставлением государственных и муниципальных услуг
в МФЦ к уровню прошлого года:
2016 год — 4 00 % (до конца 2018 года — 6 00 %).
3. Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности экономики:
2016 год — 2 человека (до конца 2018 года предусмотрено
ежегодное повышение квалификации 2 человек).

Объем средств Конечный результат реализации муниципальной программы,
на реализацию подпрограммы, непосредственный
программы, результат реализации мероприятия
тыс. руб.

Всего

Источник
финансирования
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Муниципальная программа
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»
на 2016–2018 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

7. План реализации муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
на 2016–2018 годы

«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4574-п

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 08.06.2016 № 1919-п
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4. Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 1 7 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты именных стипендий 17 человекам).
5. Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска:
2016 год — 2 0 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 20 человекам).
6. Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления:
2016 год — 3 88 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 388 человекам).
7. Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год — 3 1 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 31 человеку).
8. Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад
в развитие города Брянска»:
2016 год — 6 40 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 640 человекам).
9. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год — 2 1 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 21 человеку).
10. Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным
знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»:
2016 год — 6 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 6 человекам).
11. Исполнение отдельных государственных полномочий
в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).
12. Контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00 %).

ОФИЦИАЛЬНО
24.06.2016 г. № 26д (859)

7

Средства бюджета
города Брянска
Средства бюджета
города Брянска

Брянская
городская
администрация

Соисполнитель –
Средства бюджета
МБУ «Хозяйственное города Брянска
управление Брянской
городской администрации»

Соисполнитель –
Средства бюджета
МБУ «Хозяйственное города Брянска
управление Брянской
городской администрации»

Соисполнитель –
Средства бюджета
МБУ «Хозяйственное города Брянска
управление Брянской
городской администрации»

1.2. Руководство и управление
в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

1.3. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов
местного самоуправления города
Брянска

1.4. Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Брянска

1.5. Содержание (эксплуатация)
объектов, помещений и прилегающих к ним территорий,
находящихся в муниципальной
собственности города Брянска

Внебюджетные
средства

Брянская городская
Всего
администрация
Средства областОтдел учета, контроля ного бюджета
и отчетности
Средства бюджета
города Брянска

1.1. Обеспечение деятельности
Брянская
Главы городской администрации городская
администрация

1. Подпрограмма «Обеспечение
реализации полномочий исполнительного органа местного само
управления» на 2016–2018 годы

1 891,1

13 702,5

16 360,4

Осуществление деятельности в соответствии с оглашением
«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Осуществление деятельности в соответствии с оглашением
«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Осуществление деятельности в соответствии с оглашением
«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%)

Осуществление деятельности в соответствии со ст. 44, 45
Устава города Брянска:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Осуществление деятельности в соответствии со ст. 46, 47
Устава города Брянска:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Своевременная и качественная подготовка документов
и материалов, проведение мероприятий с участием Главы
городской администрации:
2016 год — 100% (до конца 2018 года обеспечение своевременной и качественной подготовки документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы городской
администрации).

24.06.2016 г. № 26д (859)

145 672,1

2 104,9

-

180 396,0

-

180 396,0

13. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).
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Средства бюджета
города Брянска

Брянская городская
администрация отдел
организационнокадровой работы и муниципальной службы

2. Подпрограмма «Повышение
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
12 488,0
-

Средства бюджета
города Брянска
Средства федерального бюджета

12 488,0

100,0

299,3

256,7

9,0

Средства областного бюджета

Всего

Отдел по организации Средства бюджета
торговли, обществен- города Брянска
ного питания и бытовых услуг Брянской
городской администрации

1.9. Проведение оценки права
размещения нестационарных
объектов на территории города
Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Соисполнитель –
Средства бюджета
МБУ «Хозяйственное города Брянска
управление Брянской
городской администрации»

1.8. Демонтаж несанкционироБрянская
ванных рекламных конструкций, городская
установленных и эксплуатиадминистрация
руемых на территории города
Брянска

1.7. Реализация общегородских
мероприятий

1.6. Оценка недвижимости, при- Брянская
знание прав и регулирование
городская
отношений по государственной
администрация
и муниципальной собственности

Увеличение количества заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг
в МФЦ к уровню прошлого года:
2016 год — 4 00% (до конца 2018 года — 6 00%).

Обеспечение проведения оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска
в соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска»:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Осуществление демонтажа несанкционирован-ных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска в соответствии с ч. 21.1,
ч. 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе»:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Осуществление деятельности в соответствии с оглашением
«О порядке и условиях предоставления субсидии на иные
цели»:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Обеспечение проведения оценки объектов муниципальной собственности:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

ОФИЦИАЛЬНО
24.06.2016 г. № 26д (859)
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Соисполнитель –
Средства бюджета
МКУ «Управление
города Брянска
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»,
МКУ«Центральная
спасательная станция
на водах» (Пост.
Брянской городской
администрации от
30.12.2015 № 4515-п)

Соисполнитель –
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

3.1 Обеспечение деятельности
учреждения, осуществляющего
полномочия в области защиты
населения и территории города
Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны

3.2. Прочие выплаты по обязательствам государства

1 961,0

24 046,9

Обеспечение прочих выплат по обязательствам государства:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Охват населения системой оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, 30:
2016 год — 1 00%

Количество видов государственных и муниципальных
услуг, оказываемых на базе МФЦ:
2016 год — 7 0 видов услуг (до конца 2018 года — 1 00 услуг).
24.06.2016 г. № 26д (859)

Средства бюджета
города Брянска

Соисполнитель –
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

26 033,6

520,0

Средства областного бюджета

Средства бюджета
города Брянска

11 968,0

Средства бюджета
города Брянска

3. Учреждения, осуществляющие
полномочия в области защиты
населения и территории города
Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны

Основные мероприятия муниципальной программы:

предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»,
расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Орловская, д. 30

2.1. Многофункциональные
Брянская городская
центры предоставления государ- администрация
ственных и муниципальных услуг Отдел организационнокадровой работы
2.2. Проведение капитального
и муниципальной
ремонта кровли здания МАУ
службы
«Многофункциональный центр
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Брянская городская
администрация

Соисполнитель –
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

Брянская городская
администрация

5.2. Обеспечение деятельности
сектора по мобилизационной
работе

5.3.Организация оповещения
населения города Брянска

5.4. Погашение кредиторской
задолженности за услуги
по обеспечению безопасности
информации и режимно-секретных мероприятий на 01.01.2016

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Брянская городская
администрация

5.1. Обучение по мобилизационной подготовке руководящего
состава и специалистов

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»
(Пост. Брянской городской администрации от 30.12.2015
№ 4515-п)

4. Учреждения, осуществляющие
полномочия в области безопасности населения на водных
объектах города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

5. Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности
экономики

Соисполнитель –
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

3.3. Погашение кредиторской
задолженности за выполненные
работы по ремонту автомобиля
в 2015 году

64,0

64,4

26,0

15,0

630,4

3 110,0

25,7

Организация работ по поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения города:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Обеспечение мобилизационной готовности людских
и транспортных ресурсов в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Повышение квалификации сотрудников в области мобилизационной готовности экономики:
2016 год — 2 человека (до конца 2018 года предусмотрено
ежегодное повышение квалификации 2 человек).

Контроль за безопасностью населения в местах массового
отдыха на воде:
2016 год — 1 00%(ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

ОФИЦИАЛЬНО
24.06.2016 г. № 26д (859)
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Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска
Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Соисполнитель –
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска»

6. Именные муниципальные сти- Брянская городская
пендии города Брянска
администрация

Брянская городская
7. Ежемесячные пенсии за выадминистрация
слугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности
в соответствии с Решением
Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.02.2007
№ 644 «О принятии Положения
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные
должности города Брянска

8. Ежемесячные пенсии за
Брянская городская
выслугу лет муниципальным
администрация
служащим в соответствии
с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов
от 11.04.2007 № 670 «О принятии
Положения о порядке установления выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города
Брянска» от 27.04.2011 № 518
«О мерах социальной поддержки
для отдельной категории граждан

5.5. Погашение кредиторской
задолженности за техническое
обслуживание аппаратуры оповещения города Брянска (с 1 августа 2013 года по 31 декабря
2013 года)

Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления:
2016 год — 3 88 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 388 человекам).

Обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности города
Брянска:
2016 год — 2 0 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 20 человекам).

Обеспечение выплат именных стипендий:
2016 год — 1 7 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты именных стипендий 17 человекам).

24.06.2016 г. № 26д (859)

37 000,0

7 221,0

204,0

461,0
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Средства бюджета
города Брянска

12. Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском»

13. Предоставление жилых
Брянская городская
помещений детям-сиротам
администрация
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Средства
областного
бюджета

Средства бюджета
города Брянска

11. Выплаты лицам, удостоенным Брянская городская
звания «Почетный гражданин
администрация
города Брянска

Брянская городская
администрация

Средства бюджета
города Брянска

Брянская городская
администрация

10. Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных
депутатов от 17.08.2011 № 601
«О медали «За вклад в развитие
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Брянская городская
администрация

9. Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным
категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского
городского Совета народных
депутатов от 27.07.2007 № 749
«О принятии Положения о доплате к государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров

49 155,7

72,0

636,0

17 432,0

1 925,0

Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений,
в пределах переданных полномочий:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Обеспечение выплат лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»:
2016 год — 6 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 6 человекам).

Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Брянска»:
2016 год — 2 1 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 21 человеку).

Обеспечение ежемесячной выплаты к государственной
пенсии гражданам, награжденным медалью «За вклад
в развитие города Брянска»:
2016 год — 6 40 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 640 человекам).

Обеспечение ежемесячной доплаты к государственной
пенсии отдельным категориям пенсионеров:
2016 год — 3 1 человек (до конца 2018 года предусмотрены
ежегодные выплаты 31 человеку).

ОФИЦИАЛЬНО
24.06.2016 г. № 26д (859)
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Средства
областного
бюджета

Средства
федерального
бюджета

Средства
федерального
бюджета
Средства
федерального
бюджета

15. Осуществление отдельных
Брянская городская
полномочий в области охраны
администрация
труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров

Брянская
городская
администрация

16. Осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

17. Обеспечение жильем граждан, Брянская
уволенных с военной службы (служ- городская
бы), и приравненных к ним лиц
администрация

18. Распределение субвенции
бюджетам муниципальных
районов на осуществление
отдельных государственных
полномочий Брянской области
по проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
в 2016 году

Осуществление отдельных государственных полномочий
Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»,
в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Исполнение государственных полномочий (Закона Брянской
области от 11.11.2009 № 97-З) в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров в городе Брянске, в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме:
2016 год — 1 00% (ежегодно, до конца 2018 года — 1 00%).

Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации

Н.В. ВАРИВОДА,
начальник отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

А.Ф. СТАРЧЕНКО,
ведущий бухгалтер сектора по казначейскому исполнению отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации

640,2

2 246,6

394,2

601,2

6 252,5
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Брянская
городская
администрация

Средства
областного
бюджета

14. Профилактика безнадзорности Брянская городская
и правонарушений несовершенадминистрация
нолетних, организация деятельности административных комиссий
и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях

14
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 10.06.2016 № 1949-п
Об утверждении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять предписания
о демонтаже рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на
территории города Брянска без разрешения,
срок действия которых не истёк
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2006
№ 536 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории города
Брянска», Постановлением Брянской городской администрации от 07.04.2016 № 1107-п «Об утверждении
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Порядка о демонтаже рекламных конструкций на территории города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Брянска без разрешения,
срок действия которых не истёк (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
отот 10.06.2016 № 1949-п

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять предписания
о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории
города Брянска без разрешения, срок действия которых не истёк
1.
2.
3.
4.

Начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации.
Заместитель начальника отдела муниципального контроля Брянской городской администрации.
Заведующий сектором земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов отдела муниципального контроля Брянской городской администрации.
Ведущий специалист сектора земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов отдела муниципального контроля Брянской городской администрации.
Г. И. ДЕХАНОВА,
ведущий специалист сектора земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
отдела муниципального контроля
В. В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы администрации
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Постановление от 14.06.2016 № 1980-п
О предоставлении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 19
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
21.04.2016, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
от 06.05.2016 № 98, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012803:4, площадью 280 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 19, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками (Ж3).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 14.06.2016 № 1981-п
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 21.04.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города

Брянска от 06.05.2016 № 98, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков
следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Быковой Е. А. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельногоучасткаскадастровымномером32:28:0023804:330
площадью 863 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СТ «Снежка», участок 249-А, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.2. Отказать в предоставлении Галко Г. М. разрешения
на условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:30
площадью 643 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ «Природа», участок 11, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.3. Отказать в предоставлении Шуваевой Н. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше
2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:03 33 02:0183 площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский
район, сдт «Прогресс», уч. 184, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.4. Отказать в предоставлении Калмыкову А. С. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0040856:15 площадью 593 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Снежеть», уч-к
14, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

ОФИЦИАЛЬНО
1.5. Отказать в предоставлении Жадовцу Д. Н. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельногоучасткаскадастровымномером32:28:0032604:418
площадью 2091 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Юпитер», находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.6. Отказать в предоставлении ООО «Гласис» разрешение на условно разрешенные виды использования
(объекты автосервиса и технического обслуживания автомобилей; здания и сооружения, предназначенные для оптовой и мелкооптовой торговли) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:926 площадью 1891 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Карачижская, дом 77, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 16.06.2016 № 1994-п
Об утверждении Положения о комиссии
по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью
города Брянска, о заключении муниципальной
организацией города Брянска, образующей
социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций
города Брянска, образующих социальную
инфраструктуру для детей
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 5–5 Закона
Брянской области от 05.08.2009 № 57-З «Об отдельных
мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, защите их от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое,
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духовное и нравственное развитие», Постановлением
Правительства Брянской области от 04.12.2015 № 578п «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Брянской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций Брянской
области, муниципальных организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной
организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации
или
ликвидации
муниципальных
организаций города Брянска, образующих социальную
инфраструктуру для детей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
отот 16.06.2016 № 1994-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной
организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей
1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру
для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей, (далее — Комиссия) создается в целях проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей.
2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным Брянской городской администрацией.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом города
Брянска, иными муниципальными правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.
В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами законности, равноправия всех ее членов и гласности. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
4. Основной задачей Комиссии является проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной организацией города
Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей.
5. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет выполнение следующих функций:
- проводит оценку последствий принятия решения на основании документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, и критериев, установленных Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося государственной собственностью Брянской области или муниципальной собственностью, Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций Брянской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденных Постановлением Правительства Брянской области от 04.12.2015 № 578-п;
- готовит заключение об оценке последствий принятия решения.
6. Значение критериев, указанных в пункте 5 настоящего Положения, устанавливается постановлением Брянской городской администрации.
7. Численный и персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
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В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
Минимальное количество членов Комиссии составляет семь человек с учетом председателя комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы городской администрации, курирующий социальные вопросы, заместителем председателя — н
 ачальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной
службы Брянской городской администрации.
Секретарем Комиссии является специалист отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации.
В состав Комиссии входят представитель комитета по образованию Брянского городского Совета народных
депутатов, представитель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского Совета
народных депутатов, представители управления образования Брянской городской администрации, управления
культуры Брянской городской администрации, комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
представители муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей,
а также (по согласованию) представители общественных объединений Брянской области, осуществляющих свою
деятельность в сфере защиты прав и свобод детей, председатели районных организаций профсоюзов работников
народного образования и науки города Брянска.
8. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии,
обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии.
Секретарь в пределах полномочий Комиссии, установленных настоящим Положением:
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии, уведомление членов Комиссии о проведении
заседаний, ведение протоколов заседаний Комиссии, подготовку запросов и обобщение материалов, необходимых для работы Комиссии;
- доводит решения Комиссии до сведения заинтересованных лиц.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по инициативе Главы городской администрации по предложениям, внесенным управлением образования Брянской городской администрации, управлением культуры Брянской городской
администрации, комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
10. Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления к нему заявления и документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, доводит их до сведения председателя Комиссии, который в тот же
день определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии с учетом срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения. Заседание Комиссии должно быть проведено не позднее 10 рабочих дней со дня поступления к секретарю Комиссии указанных заявления и документов.
11. В срок не менее двух рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии доводит
информацию о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии до всех ее членов.
12. Для проведения оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры должностное лицо отраслевого (функционального) органа Брянской городской администрации, указанного
в пункте 9 настоящего Положения, представляет в Комиссию документы, установленные пунктом 4 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью
Брянской области или муниципальной собственностью, утвержденного Постановлением Правительства Брянской области от 04.12.2015 № 578-п.
Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, должностное лицо отраслевого
(функционального) органа Брянской городской администрации, указанного в пункте 8 настоящего Положения,
представляет в Комиссию документы, установленные пунктом 4 Порядка проведения оценки последствий при-
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нятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций Брянской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденного Постановлением Правительства Брянской области от 04.12.2015 № 578-п.
13. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов
состава комиссии.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Голосования проводятся в открытом режиме. В случае равенства голосов принимается то решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии. Решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Брянска, находящихся в ведении управления образования Брянской
городской администрации, управления культуры Брянской городской администрации, комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации, могут приниматься только при участии в заседании Комиссии представителей соответствующих функциональных (отраслевых) органов Брянской городской администрации.
15. Оценка последствий принятия решения принимается на заседании Комиссии и оформляется Комиссией
в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии как заключение (положительное или
отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое
мнение, которое прилагается к заключению комиссии.
16. В заключении об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, заключении муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности указываются:
а) наименование муниципальной организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект
социальной инфраструктуры для детей, являющийся муниципальной собственностью города Брянска, предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в аренду;
б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, предложенного к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации,
а также к передаче в аренду;
в) предложение отраслевого (функционального) органа Брянской городской администрации, указанного в пункте 8 настоящего Положения, о дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся муниципальной собственностью города Брянска, которое выносилось на заседание Комиссии;
г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реконструкции, модернизации,
изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, а также последствия заключения договора аренды такого объекта;
д) решение Комиссии.
17. В заключении об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей, указываются:
а) наименование муниципальной организации города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для
детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
б) предложение отраслевого (функционального) органа Брянской городской администрации, указанного в пункте 8 настоящего Положения, которое выносилось на заседание Комиссии;
в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликвидации
муниципальной организации города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей;
г) решение Комиссии.
18. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью города Брянска, заключения муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности,
а также о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.
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19. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью города Брянска, заключения муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности,
а также о возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации города
Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев.
И. П. МОЛОКАНОВА,
главный специалист управления образования
А. М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Постановление от 16.06.2016 № 2001-п

Постановление от 16.06.2016 № 2002-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2015 № 1704-п «Об утверждении
предельной стоимости путевки в МБУ «Детский
оздоровительный лагерь «Орленок» г. Брянска

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня
наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2015 № 1704-п «Об утверждении
предельной стоимости путевки в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» г. Брянска следующее
изменение:
- в пункте 1 слова «на летний период 2015 года» заменить словами «на летние периоды 2015–2016 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об
адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке
присвоения, изменения и аннулирования адресов на
территории города Брянска, утвержденного Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
29.07.2015 № 230, в связи с необходимостью ведения
Федеральной информационной адресной системы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
28.09.2011 № 2475-п; от 17.06.2015 № 1718-п; от 04.09.2015
№ 2774-п; от 31.03.2016 № 1009-п) следующие изменения:
- приложение к постановлению дополнить следующими абзацами:

В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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«Территории гаражных объединений:
Советский район
- территория блока гаражей во дворе дома 69 по проспекту Станке Димитрова;
- территория гаражного общества по ул. Октябрьской
Фокинский район
- территория гаражного общества Десна‑4;
- территория гаражного общества по улице Западной;
- территория гаражного общества Ракета.»
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 16.06.2016 № 2013-п
О предоставлении Коломейцеву А. Г.
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Набережная, д. 10
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
18.02.2016, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
от 27.05.2016 № 100, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коломейцеву А. Г. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки
территории разрешенная этажность зданий и сооружений — от 2 до 17 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032102:29 площадью 826 кв. м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Набережная, д. 10, находящемся в зоне обществен-

но-деловой активности городского значения (ОД1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 16.06.2016 № 2046-п
О внесении изменения в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014–2017 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 № 3422-п
На основании Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 25.05.2016 № 419 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной
программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на 2014–2017 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» на 2014–2017 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013
№ 3422-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.03.2014 № 562-п, от 02.07.2014
№ 1748-п, от 10.09.2014 № 2563-п, от 21.10.2014 № 2970п, от 09.12.2014 № 3498-п, от 31.12.2014 № 3852-п, от
13.05.2015 № 1362-п, от 13.07.2015 № 2059-п, от 10.08.2015
№ 2437-п, от 14.10.2015 № 3237-п, от 11.11.2015 № 3633п, от 14.12.2015 № 4144-п, от 24.12.2015 № 4355-п, от
31.12.2015 № 4542-п, от 18.05.2016 № 1608-п) следующие
изменения:
1. Раздел 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л. А., заместителя Главы
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Управление
культуры
Брянской городской
администрации
МКУ «Управление
капитального строительства» города
Брянска

2

1

Муниципальная программа
города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»
на 2014–2017 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
450436,553
14479,500
1015,890
350315,463
84625,700

средства федерального бюджета
средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

4

2014 г.,
тыс. руб.

52970,000

338070,117

977,299

8138,361

400155,777

5

2015 г.,
тыс. руб.

7

Конечный результат реализации
муниципальной программы,
подпрограммы; непосредственный
результат реализации мероприятия

341180,240 1. Обеспеченность населения
библиотеками:
2014 г. — 55%,
2015 г. — 55%,
210,240
2016 г. — 55%,
2017 г. — 55%.
288000,000 2. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:
2014 г. — 64%,
52970,000
2015 г. — 64%,
2016 г. — 64%,
2017 г. — 64%.
3. Обеспеченность населения парками:
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
4. Осуществление выплат именных
муниципальных стипендий города
Брянска:
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2016 г. — 100%.

6

2016 г.,
тыс. руб.

Объем средств на реализацию
программы

всего

3

Источник
финансирования

«7. План реализации муниципальной программы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.06.2016 № 2046-п

ОФИЦИАЛЬНО
24.06.2016 г. № 26д (859)

23

5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
к общему числу детей, обучающихся
в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
города Брянска:
2014 г. — 49,3%,
2015 г. — 49,4%,
2016 г. — 49,5%,
2017 г. — 49,6%.
6. Осуществление выплат денежных
поощрений лучшим работникам
культуры и искусства города Брянска:
2014 г. — 100%,
2015 г. — 100%,
2016 г. — 100%,
2017 г. — 100%.
7. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением нормативных условий хранения архивных
документов:
2016 г. — 68,415%,
2017 г. — 68,415%.
8. Доля учреждений культуры, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения:
2014 г. — 36,8%,
2015 г. — 75,0%,
2016 г. — 75,0%,
2017 г. — 75,0%.
9. Доля образовательных учреждений
дополнительного образования детей,
адаптированных для работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения:

24
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

1. Основное мероприятие:
«Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления»

2. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
выполнения функций
казенными учреждениями»

2.Основное мероприятие:
«Осуществление функций
и полномочий в сфере
культуры»

3. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности учреждений дополнительного образования детей»

-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

16675,600

420,000

средства федерального бюджета

19289,200

310,000

130481,250

138,108

150218,558

-

-

-

-

-

13186,587

-

13186,587

-

4746,821

-

4746,821

-

-

-

-

-

-

5557,607

-

5557,607

-

-

-

-

-

3497,800

-

3497,800

Количество детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного образования детей:
2014 г. — 5066 чел.,
2015 г. — 5066 чел.

Реализация основного
мероприятия

Реализация основного
мероприятия

Реализация основного
мероприятия

24.06.2016 г. № 26д (859)

внебюджетные
источники

115772,609

450,000

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

133318,209

-

средства областного
бюджета

всего

-

-

14497,367

-

14497,367

-

4834,000

-

4834,000

всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

2014 г. — 18,2 %,
2015 г. — 25,0 %,
2016 г. — 25,0 %,
2017 г. — 25,0 %.

ОФИЦИАЛЬНО
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Управление
культуры
Брянской городской администрации

4. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение деятельности культурнодосуговых учреждений
и выставочного зала»,
в т. ч. кредиторская задолженность

5. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности библиотек»

Управление
культуры
Брянской городской администрации

-

средства бюджета
города Брянска
средства федерального бюджета
внебюджетные
источники

-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

50780,256

23,560

51273,216

-

средства областного
бюджета

всего

-

10145,100

внебюджетные
источники
всего

88197,066
16776,600

299,250

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

98641,416

-

средства областного
бюджета

всего

-

всего

51111,558

7,269

51880,938

-

-

-

-

13890,200

76751,800

621,397

91263,397

-

-

-

-

-

-

-

-

13440,200

63686,446

-

77126,646

-

-

-

-

19289,200

-

106913,596

126202,796

1. Приобретение компьютерного оборудования в комплекте для МБУК
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска:
2014 г. — 1 ед.,
2015 г. — 0 ед.
2. Приобретение мультимедийного
проектора для МБУК «Централизованная система детских библиотек
г. Брянска»:

Количество участников мероприятий
2016 г — 8 08585 чел.,
2017 г — 8 08585 чел.
Количество клубных формирований
2016 г. — 274 ед.,
2017 г. — 274 ед.

Количество посетителей на мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях и выставочном зале:
2014 г. — 807670 чел.,
2015 г. — 807670 чел.

Количество детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного
образования детей:
2016 г. — 5080 чел.,
2017 г. — 5080 чел.
24.06.2016 г. № 26д (859)

4. Основное мероприятие:
Управление
«Организация деятельности
культуры
клубных формирований
Брянской городи формирований самодеятель- ской администраного народного творчества,
ции
организация мероприятий»

Управление
культуры
Брянской городской администрации

3. Основное мероприятие:
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

26
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Управление
культуры
Брянской городской администрации

всего
Управление
культуры Брянской
городской администрации

6. Основное мероприятие:
«Показ концертов и концертных программ»

7. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности парков»

-

внебюджетные
источники

-

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

28126,062

-

1616,000

внебюджетные
источники
всего

33979,648

-

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

35595,648

-

средства федерального бюджета

всего

-

средства бюджета
города Брянска

Управление
культуры
Брянской городской администрации

-

средства областного
бюджета

6. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение деятельности концертных
учреждений»

-

всего

Управление
культуры
Брянской городской администрации

447,400

внебюджетные
источники

5. Основное мероприятие:
«Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
библиотеки»

22,000

средства федерального бюджета

26243,328

-

-

-

-

1658,000

32405,053

-

34063,053

-

-

-

-

-

624,000

138,111

-

1658,000

27545,201

-

29203,201

-

-

-

-

624,000

45784,509

-

46408,509

-

-

Количество посетителей на мероприятиях в парках:
2014 г. — 484600 чел.,
2015 г. — 680300 чел.

Число зрителей:
2016 г. — 208150 чел.,
2017 г. — 208150 чел.

Количество посетителей на мероприятиях концертных учреждений:
2014 г. — 208150 чел.,
2015 г. — 208150 чел.

Количество посещений:
2016 г. — 734604 ед.,
2017 г. — 734604 ед.

2014 г. — 1 ед.,
2015 г. — 0 ед.

ОФИЦИАЛЬНО
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Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

7. Основное мероприятие:
«Обеспечение сохранности
и целостности историкоархитектурного комплекса,
исторической среды
и ландшафтов, организация
мероприятий»

8. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
деятельности кинотеатров»

8. Основное мероприятие:
«Показ кинофильмов»

9. Основное мероприятие:
«Финансовое обеспечение
организации и проведения
культурно-досуговых
праздничных мероприятий»

-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

средства областного
бюджета

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

10035,700

-

средства бюджета
города Брянска

-

-

3640,000

-

-

3640,000

-

-

-

8000,000

-

средства областного
бюджета

всего

-

43050,000

200,000

-

всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

43250,000

-

средства областного
бюджета

-

13868,600

12374,728

-

-

-

3640,000

100,000

-

3740,000

-

-

-

-

13868,600

13331,137

-

27199,737

-

-

-

Количество проведенных праздничных мероприятий:
2014 г. — 100 шт.
2015 г. — 100 шт.

Число зрителей:
2016 г. — 15000 чел.,
2017 г. — 15000 чел.

Количество зрителей на киносеансах
в кинотеатрах:
2014 г. — 74198 чел.,
2015 г. — 10500 чел.

Площадь парков:
2016 г. — 8 4378 кв. м,
2017 г. — 84378 кв. м.
Количество участников мероприятий:
2016 г. — 680300 чел.,
2017 г. — 680300 чел.

24.06.2016 г. № 26д (859)

всего

-

12691,600

внебюджетные
источники
всего

15434,462

-

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

28
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Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

11. Основное мероприятие:
«Именные муниципальные
стипендии города Брянска»

Управление
культуры
Брянской городской администрации

10. Основное мероприятие:
«Денежное поощрение лучшим
работникам культуры и искусства города Брянска»

10. Основное мероприятие:
«Создание экспозиций, выставок, музеев, организация выездных выставок, публичный
показ музейных предметов,
музейных коллекций»

9. Основное мероприятие:
«Организация и проведение
культурно-досуговых праздничных мероприятий»

-

внебюджетные
источники

-

594,400

-

594,400

-

1953,000

-

-

594,400

-

594,400

-

1953,000

-

1953,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10035,700

-

594,360

-

594,360

-

1953,000

-

1953,000

450,000

2277,592

-

2727,592

-

7000,000

-

7000,000

-

-

Количество стипендиатов на именную муниципальную стипендию:
2014 г. — 45 чел.,
2015 г. — 45 чел.,
2016 г. — 45 чел.,
2017 г. — 45 чел.

Количество работников культуры
и искусства, получивших поощрение:
2014 г. — 50 чел.,
2015 г. — 50 чел.,
2016 г. — 50 чел.

Число посетителей:
2016 г. — 25000 чел.,
2017 г. — 25000 чел.
Количество экспозиций:
2016 г. — 42 ед.,
2017 г. — 43 ед.

Количество проведенных праздничных мероприятий:
2016 г. — 70 шт.,
2017 г. — 70 шт.

24.06.2016 г. № 26д (859)

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

1953,000

-

средства бюджета
города Брянска

всего

-

-

внебюджетные
источники
средства областного
бюджета

-

средства бюджета
города Брянска

-

-

средства областного
бюджета

всего

-

-

8000,000

всего

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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Управление
культуры
Брянской городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

МКУ «Управление
капитального
строительства»
города Брянска

12. Основное мероприятие:
«Муниципальный архив»

13. Основное мероприятие:
«Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда) » в т. ч. проектно- сметная документация
и экспертиза.

14. Основное мероприятие:
«Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства муниципальной
собственности», в т. ч. кредиторская задолженность

14.1. Строительство объекта
«Встроенная газовая котельная
МБУК «Городской дом
культуры пос. Большое
Полпино», ул. Инженерная,
д. 12, г. Брянск

-

средства бюджета
города Брянска
внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

всего

-

1500,000

-

1500,000

-

2005,155

средства бюджета
города Брянска
в т. ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
источники

-

2005,155

средства областного
бюджета

всего

-

14037,500

средства федерального бюджета

-

241,800

-

241,800

-

738,970
497,170

-

738,970

-

7690,250

3690,250

11380,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000,000

3000,000

-

6758,752

-

6758,752

Строительство объекта:
2014 г. — 1 объект,
2015 г. — 1 объект.

Количество учреждений, адаптированных для работы с инвалидами
и другими маломобильными группами населения:
2014 г. — 9 учр.,
2015 г. — 5 учр.,
2016 г. — 7 учр.

Реализация основного мероприятия.
24.06.2016 г. № 26д (859)

внебюджетные
источники

14037,500
814,680

средства бюджета
города Брянска

средства областного
бюджета

28075,000

-

средства областного
бюджета

всего

-

всего
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Управление
культуры
Брянской городской администрации

16. Основное мероприятие:
«Предоставление мер
социальной поддержки
работникам образовательных
организаций, работающим
в сельских населенных пунктах
и поселках городского типа на
территории Брянской области»

17. Основное мероприятие:
«Мероприятия
по антинаркотической
политике на территории
города Брянска»

497,170

505,155

-

30,000

-

средства бюджета
города Брянска
средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

188,000

188,000

-

-

22,525

22,525

средства областного
бюджета

30,000

-

внебюджетные
источники
всего

-

209,955

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска

209,955

-

внебюджетные
источники
всего

-

33,125

средства областного
бюджета
средства бюджета
города Брянска

33,125

всего

-

-

-

-

497,170

505,155

-

-

-

-

-

-

184,800

184,800

-

-

25,440

25,440

-

-

-

-

Количество проведенных мероприятий по антинаркотической политике:
2014 г. — 1 шт.,
2015 г. — 0 шт.»

Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку:
2014 г. — 15 чел.,
2015 г. — 16 чел.,
2016 г. — 16 чел.,
2017 г. — 16 чел.

Количество работников учреждений
культуры, получивших социальную
поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:
2014 г. — 11 чел.,
2015 г. — 10 чел.,
2016 г. — 8 чел.,
2016 г. — 8 чел.

Реконструкция объекта:
2014 г. — 1 объект.

24.06.2016 г. № 26д (859)

И. А. РОМАНИШИНА, экономист отдела учёта, контроля и отчетности управления культуры городской администрации
В. И. СЕВЧЕНКОВ, начальник управления культуры городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА, заместитель Главы городской администрации

Управление
культуры
Брянской городской администрации

внебюджетные
источники

МКУ «Управление всего
капитального стросредства областного
ительства» города
бюджета
Брянска
средства бюджета
города Брянска

15. Основное мероприятие:
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры, находящихся в сельской
местности или поселках городского типа на территории Брянской области»

14.2. Реконструкция объекта
«Здание хореографического
отделения и образцового
ансамбля танца «Акварель»
МОУ ДОД «ДШИ № 10» по
адресу: г. Брянск,
ул. Ермакова, 23

ОФИЦИАЛЬНО
31
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Постановление от 16.06.2016 № 2047-п
Об утверждении Положения о порядке
установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на

основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации
транспортного обслуживания в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и. о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от от 16.06.2016 № 2047-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ), Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске», и определяет порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
2. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения потребности населения в регулярных перевозках
пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания и обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
3. Настоящее Положение не регулирует вопросы временного прекращения, изменения движения на участках
дорог и улиц, по которым проходят маршруты регулярных перевозок в городе Брянске, при проведении мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, искусственных сооружений, в результате стихийных бедствий
природного, техногенного характера или дорожно-транспортных происшествий.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
«маршрутная сеть» — включает в себя совокупность муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске, взаимосвязанных между собой расписаниями движения и транспортной инфраструктурой;
«схема маршрута регулярных перевозок» (далее — с хема маршрута) — у словное графическое изображение пути
следования транспортного средства с указанием опасных участков, остановочных пунктов, наименования улиц,
по которым проходит маршрут, а также характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов и т. д.);
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«оптимизация маршрутной сети» — в ыбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества возможных путем установления, изменения, отмены существующих маршрутов и определение необходимого количества транспортных единиц соответствующей вместимости.
2. Все другие понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а также в иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
Брянской области, регулирующих порядок организации транспортного обслуживания населения.

III. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
1. Основанием для установления, изменения или отмены маршрутов являются данные пассажиропотоков, полученные при обследовании, введение в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их снос, изменении
дорожной и градостроительной ситуации, создание либо ликвидации крупных предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально значимых объектов, оптимизация маршрутной сети, повышение качества транспортного обслуживания населения, а также мероприятия, предусмотренные документом планирования регулярных перевозок.
2. Инициатором установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов могут выступать органы местного самоуправления города Брянска, органы исполнительной власти Брянской области, юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченный участник договора простого товарищества, а также физические лица (далее — инициаторы).
Физические лица реализуют свое право по формированию маршрутной сети путем обращения в Брянскую городскую администрацию с предложением об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Инициаторы установления нового или изменения существующего маршрута представляют в Брянскую городскую администрацию (за исключением физических лиц и Брянской городской администрации):
- предложение об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок в городе Брянске с указанием
для юридического лица — наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, для индивидуального предпринимателя — ф
 амилии, имени, отчества, места жительства;
- схему маршрута регулярных перевозок в городе Брянске в виде графического условного изображения с указанием остановочных пунктов, перечнем улиц;
- предлагаемое расписание движения транспортных средств на маршруте регулярных перевозок в городе Брянске;
- сведения о количестве и типе транспортных средств, предусматриваемых для обслуживания маршрута регулярных перевозок в городе Брянске;
- пояснительную записку с обоснованием потребности установления или изменения маршрута регулярных перевозок в городе Брянске (предполагаемый устойчивый пассажиропоток).
4. Инициаторы отмены существующего маршрута регулярных перевозок в городе Брянске представляют в Брянскую городскую администрацию предложение с обоснованием необходимости отмены маршрута.
5. В течение 30 дней с момента поступления предложений и документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего
Положения, Брянская городская администрация направляет инициатору мотивированный отказ в удовлетворении соответствующего предложения, либо организует комиссионное обследование дорожных условий маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске и, при необходимости, обследование пассажиропотока. Состав комиссии
по обследованию дорожных условий маршрута и пассажиропотока формируется Брянской городской администрацией. Результаты обследования оформляются актом, который подписывается всеми членами комиссии.
6. Выполнение всех действий, связанных с принятием решения об установлении, изменении или отмене маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске осуществляется в течение не более двух месяцев со дня поступления предложений и документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Положения.
7. Основаниями для установления муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске являются потребность населения в регулярных перевозках и наличие устойчивого пассажиропотока.
8. Основаниями для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске являются:
1) оптимизация маршрутной сети;
2) наличие на изменяемом маршруте объектов транспортной инфраструктуры, интенсивность пользования которыми превышает их пропускную способность;
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3) отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого маршрута;
4) несоответствие отдельных участков изменяемого маршрута требованиям безопасности дорожного движения
при перевозке пассажиров и багажа;
5) закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на
постоянной основе;
6) возможность изменения трассы действующего маршрута в целях транспортного обслуживания районов города Брянска, не обеспеченных транспортным сообщением;
7) мероприятия, предусмотренные документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске.
9. Основанием для отказа в установлении или изменении маршрута являются:
1) предоставление недостоверных сведений в документах, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Положения;
2) данный маршрут не соответствует требованиям, правилам обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые утверждены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на
них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
4) отсутствует устойчивый пассажиропоток и (или) потребность в пассажирских перевозках на предлагаемом
к установлению маршруте;
5) отсутствует потребность в изменении маршрута в связи с устойчивым пассажиропотоком на установленном
маршруте;
10. Основаниями для отмены муниципального маршрута являются:
1) отсутствие стабильного пассажиропотока и (или) потребности населения в регулярных перевозках;
2) оптимизация маршрутной сети;
3) неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
уполномоченных участников договора простого товарищества на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске по конкретному муниципальному маршруту или неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок на заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам по конкретному муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске;
4) несоответствие технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных
сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного
движения;
5) мероприятия, предусмотренные документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске.
11. Установление маршрута удостоверяется паспортом маршрута.
12. Решение Брянской городской администрации об установлении (изменении) маршрута принимается в форме
постановления Брянской городской администрации об установлении (изменении) маршрута. Сведения о таком
маршруте в течение семи рабочих дней со дня принятия решения вносятся в реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске.
13. Маршрут считается установленным, измененным либо отмененным со дня включения, изменения или исключения сведений о маршруте в реестре, размещаемых на официальном сайте Брянской городской администрации.
14. Брянская городская администрация уведомляет инициатора установления (изменения) маршрута и (или)
перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршрутах, в течение семи дней со дня включения сведений
о маршруте (изменении маршрута) в реестр маршрутов решения об установлении (изменении) маршрута.
15. Брянская городская администрация после установления нового маршрута не позднее 60 дней должна включить сведения в документ планирования и не позднее чем через 90 дней после включения организовать:
- закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;
- открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске в случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
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16. В случае принятия решения об изменении маршрута Брянская городская администрация производит переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, которым было выдано данное
свидетельство. В случае непоступления такого заявления в Брянскую городскую администрацию в течение 14 дней со
дня включения сведений об изменении маршрута в реестр маршрутов, соответствующий маршрут подлежит отмене.
17. Брянская городская администрация, принявшая решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок обязана уведомить об указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
А.А. МАЮРОВ,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
Ю.А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы администрации

Постановление от 16.06.2016 № 2048-п
Об остановочном пункте «Ул. Никитина» (четная
сторона) по ул. Никитина в Володарском районе
города Брянска
В связи с оборудованием нового остановочного пунк
та в районе дома № 8 по ул. Никитина в Володарском
районе города Брянска для проходящих муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести остановочный пункт транспорта общего
пользования города Брянска «Ул. Никитина» (четная
сторона) для посадки (высадки) пассажиров от дома
№ 12 к дому № 8 (ГКУ «Отдел социальной защиты населения Володарского района города Брянска») по
ул. Никитина, в Володарском районе города Брянска.
2. Перевозчикам, обслуживающим муниципальные
маршруты регулярных перевозок в городе Брянске:
2.1. Оборудовать до 17 июня 2016 года остановочный
пункт «Ул. Никитина» (четная сторона) по ул. Никитина, д. 8 в Володарском районе города Брянска указателями, определяющими место остановки транспортных
средств для посадки (высадки) пассажиров, с размещением необходимой информации;
2.2. С 17 июня 2016 года прекратить остановку маршрутных автобусов в районе дома № 12 и обеспечить остановку
транспортных средств на вновь оборудованном остановочном пункте «Ул. Никитина» (четная сторона), по
ул. Никитина, д. 8 в Володарском районе города Брянска;

2.3. Провести инструктаж водительского состава об
остановке маршрутных автобусов на вновь оборудованном остановочном пункте «Ул. Никитина» (четная
сторона), по ул. Никитина, д. 8 в Володарском районе
города Брянска.
3. МБУ «Центр организации дорожного движения
города Брянска» (Марченко) до 17 июня 2016 года демонтировать дорожный знак 5.16 «Место остановки
автобуса…» на остановочном пункте «Ул. Никитина»
(четная сторона), расположенном по ул. Никитина,
д. 12 в Володарском районе города Брянска.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) принять меры по текущему содержанию остановочного
пункта транспорта общего пользования города Брянска «Ул. Никитина» (четная сторона) по ул. Никитина,
д. 8 в Володарском районе города Брянска.
5. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию
о переносе остановочного пункта «Ул. Никитина» (четная сторона) для посадки (высадки) пассажиров от дома
№ 12 к дому № 8 по ул. Никитина в Володарском районе
города Брянска в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя
Главы городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и. о. Главы администрации
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Постановление от 20.06.2016 № 2086-п
Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Решения Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об
организации транспортного обслуживания в городе

Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-П
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок в городе Брянске согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ю. А. Кузина, и. о. Главы Брянской
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и. о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п

Документ планирования регулярных перевозок в городе Брянске
Оглавление
Введение

стр. 5–6

1.

Анализ существующего состояния транспортной системы

стр. 7–8

2.

Мероприятия по оптимизации транспортного обслуживания населения в городе Брянске

стр. 9–24

Введение
Документ планирования регулярных перевозок в городе Брянске (далее — Документ планирования) — стратегический документ, определяющий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в городе Брянске, а именно:
• мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера маршрута регулярных перевозок в городе Брянске;
• мероприятия по изменению вида регулярных перевозок на маршруте;
• мероприятия по изучению пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске;
• мероприятия по изменению количества, вида, класса и экологических характеристик транспортных средств
на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске;
• мероприятия по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, а также заключение Брянской городской администрацией муниципальных контрактов на выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске;
• мероприятия по увеличению субсидий бюджета города Брянска на организацию транспортного обслуживания маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам.
Целями разработки Документа планирования являются:
1. Формирование реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске;
2. Определение перечня субсидируемых сообщений и требований к параметрам плана (заказа) осуществления
регулярных перевозок;
3. Формирование плана мероприятий по достижению оптимального состояния транспортной системы и оценка
потребности в ресурсах, сроков, ожидаемых эффектов и рисков, связанных с реализацией Документа планирования.
Достижение данных целей означает удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках,
обеспечение устойчивой связи населения с магистральной сетью транспортных коммуникаций и ценовой доступности услуг общественного транспорта, имеющих социальную значимость.
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Документ планирования основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Федеральном законодательстве и законодательстве Брянской области, посланий Президента России Федеральному Собранию и программных документов Правительства Российской Федерации, Уставе города Брянска, иных муниципальных правовых актах
города Брянска, а также на прогнозах состояния экономики и социально — э кономического развития города Брянска
на среднесрочную и более отдаленную перспективу, иных социально-экономических прогнозных оценках, научных
разработках по модернизации транспортной отрасли, перспективах научно — т ехнического развития транспорта.

1. Анализ существующего состояния транспортной системы
По состоянию на 1 января 2016 года в городе Брянске находится в эксплуатации 1080 дорог, общей протяженностью 818 км и площадью 5,8 млн м2.
В том числе:
- с асфальтобетонным покрытием — 4 79,2 км (4,0 млн м2);
- с щебеночным покрытием — 33,2 км (0,2 млн м2);
- грунтовые — 305,6 км (1,6 млн м2).
Общий процент износа дорог с асфальтобетонным покрытием составляет порядка 70–75 %. Недостаточное финансирование с учётом возможности бюджета города Брянска не позволяло на протяжении ряда лет выдерживать
межремонтные сроки существующих дорог, а также проводить их реконструкцию с учетом возросшей интенсивности движения транспортных средств, тем более вести строительство новых дорог.
Пропускная способность дорог уже сейчас не выдерживает нарастающей автомобилизации. К таким можно
сразу отнести все дороги между четырьмя районами города Брянска.
Значительные сложности в организации движения возникают из-за наличия в городе Брянске большого количества естественных и искусственных препятствий (реки, железнодорожные пути, овраги).
Сегодня в Брянске насчитывается мостовых сооружений — 11, путепроводов — 5, виадуков и эстакад — 3, внеуличных пешеходных переходов — 2 . Всего объектов — 21.
В городе Брянске имеется 30 железнодорожных переездов (в Фокинском районе — 1 0, в Володарском районе —13, Бежицком районе — 7), 25 из которых требуют обустройства в соответствии с требованиями безопасности
дорожного движения.
Город Брянск располагает следующими современными видами наземного общественного транспорта: автобусы
различной вместимости (от 13 до 150 человек), троллейбус, легковые таксомоторы.
Кроме того, в городе Брянске имеются более 79 тысяч работоспособных единиц легкового автотранспорта, более 10 тысяч единиц грузового транспорта, при этом транзитом через областной центр проходит большой поток
транспорта, зарегистрированного в Брянской области и в других субъектах РФ.
В настоящее время на территории города Брянска перевозка пассажиров организована по 67 маршрутам регулярных перевозок города Брянска, информация о которых изложена в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, размещённом на официальном сайте Брянской городской администрации
http://admin.bryansk.ru/transport.
Потребность населения в услугах внутригородского общественного пассажирского транспорта имеет тенденцию к сокращению ввиду увеличивающегося количества легковых автомобилей (на 3–5 тыс. единиц ежегодно).
За период с 2008 года по 2014 год численность автотранспорта возросла в 1,8–1,9 раза. Только за 2014 год количество личных автомобилей увеличилось в Брянске на 3452 единицы. Также имеет место абсолютное сокращение
активной части населения вследствие объективных демографических процессов.
В транспорте (троллейбусы, автобусы большой вместимости), используемом для осуществления перевозок по
регулируемым тарифам, вышеназванная тенденция усугубляется более существенным сокращением поездок по
разовым билетам и увеличением количества пассажиров, осуществляющих поездки на основании различных социальных проездных документов длительного пользования.
Также немаловажным фактором организации транспортного обслуживания является факт отсутствия перевозок по нерегулируемым тарифам на окраинах города с низким пассажиропотоком и большим количеством льготных категорий пассажиров. Перевозки в данных направлениях являются заведомо убыточными, дотационными,
при этом в настоящее время на маршрутах, работающих на окраинах города, используется подвижной состав
большой вместимости, что нецелесообразно.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА
На основании проведенного анализа существующего состояния транспортной системы разработаны следующие мероприятия по оптимизации транспортного обслуживания населения города Брянска:
№

1.

Планируемое мероприятие
по оптимизации транспортного
обслуживания населения
города Брянска

Срок

Обоснование необходимости
проведения мероприятия

Возможные эффекты
и риски от реализации
мероприятия

Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера маршрута
регулярных перевозок города Брянска

1.1.

Отмена маршрута регулярных пере- декабрь Оптимизация маршрутной
возок в городе Брянске № 99
2016 года сети города Брянска, дублирование с маршрутом регулярных перевозок города Брянска
№ 88

Увеличение пропускной
способности автомобильных дорог на центральных улицах города
Брянска

1.2.

Изменение маршрута регулярных сентябрь Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 32 2016 года сети города Брянска, обеспев части его продления до остановки
чение транспортного обслуБордовический Водозабор
живания жителей поселка
Бордовичи

Снижение напряженности в обеспечении перевозками жителей поселка
Бордовичи с Советским
районом города Брянска

1.3.

Изменение
маршрута
регуляр- июль
ных перевозок в городе Брянске 2016 года
№ 50 с прохождением по улицам
Флотской, Бежицкой, Делегацкой,
Литейной, 22-го Съезда КПСС

Увеличение пропускной
способности автомобильных дорог на центральных улицах города
Брянска

1.4.

Изменение маршрута регулярных июль
Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 1т 2017 года сети города Брянска
в части его продления до остановки
«Ул. Щорса»

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей
Володарского района города Брянска

1.5.

Отмена маршрута регулярных пере- декабрь Оптимизация маршрутной
возок в городе Брянске № 31д
2016 года сети города Брянска

Увеличение пропускной
способности автомобильных дорог на центральных улицах города
Брянска

1.6.

Установление маршрута регулярных август
Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 81 2016 года сети города Брянска
«Ковшовка — Р
адица Крыловка»
с прохождением по улице Тельмана

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.7.

Изменение маршрута регулярных июль
Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 34 2016 года сети города Брянска
с целью установления его прохождения через улицу Брянской
Пролетарской Дивизии и продления до пос. Чайковичи

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.8.

Изменение маршрута регулярных июнь
Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 45 2016 года сети города Брянска
в части его продления до остановки
«Снежетьская»

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

Оптимизация маршрутной
сети города Брянска, дублирование с маршрутом регулярных перевозок города Брянска
№ 50а
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Изменение маршрута регулярных пе- август
Оптимизация маршрутной
ревозок в городе Брянске № 44 в ча- 2016 года сети города Брянска
сти его продления до пос. Чайковичи
с одной стороны и до остановки
«Аэропарк» с другой

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.10. Изменение маршрута регулярных август
Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 69 2016 года сети города Брянска
в части его продления до пос. Малое
Кузьмино

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.11. Изменение маршрута регулярных пе- август
Оптимизация маршрутной
ревозок в городе Брянске № 76 в ча- 2016 года сети города Брянска
сти его продления до пос. Чайковичи

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.12. Изменение маршрута регулярных пе- август
Оптимизация маршрутной
ревозок в городе Брянске № 49 с це- 2016 года сети города Брянска
лью установления его прохождения
через улицу улицу Крахмалева, улицу
Бежицкую, 22-го Съезда КПСС

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.13. Изменение
маршрута
регуляр- июль
Оптимизация маршрутной
ных перевозок в городе Брянске 2016 года сети города Брянска
№ 58 с прохождением по улицам Лесопарковая, Куйбышева,
Крахмалева, до «Аэропарка»

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.14. Изменение маршрута регулярных пе- август
Оптимизация маршрутной
ревозок в городе Брянске № 36 с це- 2016 года сети города Брянска
лью установления его прохождения
через улицу Крахмалева и улицу 22-го
Съезда КПСС

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.15. Изменение маршрута регулярных октябрь Оптимизация маршрутной
перевозок в городе Брянске № 65 2016 года сети города Брянска
в части его продления до МБОУ
СОШ № 18

Улучшение качества
транспортного обслуживания жителей города
Брянска

1.16. Изменение
маршрута
регуляр- март
Оптимизация маршрутной
ных перевозок в городе Брянске 2017 года сети города Брянска
№ 10 в части его продления до ост.
«Флотская» с прохождением через
10‑й микрорайон

Увеличение пропускной
способности автомобильных дорог на центральных улицах города
Брянска

1.17. Изменение
маршрута
регуляр- июль
Оптимизация маршрутной
ных перевозок в городе Брянске 2016 года сети города Брянска
№ 55 в части его продления до ост.
«Камвольный комбинат» с прохождением через улицы Куйбышева
и Ново-Советская

Увеличение пропускной
способности автомобильных дорог на центральных улицах города
Брянска

1.18. Изменение
маршрута
регуляр- август
Оптимизация маршрутной
ных перевозок в городе Брянске 2016 года сети города Брянска
№ 35 в части его продления до ост.
«Камвольный комбинат» в одном направлении, в обратном направлении
с прохождением по улицам Бежицкой,
Крахмалева до «ТРЦ «Аэропарк»

Увеличение пропускной
способности автомобильных дорог на центральных улицах города
Брянска

1.9.
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Мероприятия по изменению вида регулярных перевозок на маршруте

Установление вида регулярных пе- июль
Дефицит бюджета города
ревозок «по нерегулируемым тари- 2016 года Брянска
фам» на маршруте регулярных перевозок в городе Брянске № 84-к
3.

Увеличение тарифа на
перевозку пассажиров на
данном маршруте

Мероприятия по изучению пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок города Брянска

3.1.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 58

июль
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 58
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.2.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 76

июнь
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 76
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.3.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 31Д

июнь
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 31Д
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.4.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 28

октябрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 28
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.5.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 10

декабрь Необходимость определения
2016 года оптимального количества, вида
и класса транспортных средств
для обеспечения транспортного обслуживания населения по
обследуемому маршруту с учетом пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на
маршруте регулярных перевозок города Брянска
№ 10
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3.6.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 38

сентябрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 38
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.7.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 42

сентябрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 42
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.8.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 44

июль
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 44
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.9.

Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 36

июль
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 36
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.10. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 55

июль
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 55
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.11. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 50а

июль
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 50а
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения
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3.12. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 47

август
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 47
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.13. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 34

август
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 34
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.14. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 45

сентябрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 45
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.15. Изучение пассажиропотока на сентябрь Необходимость определения Улучшение качества
маршруте регулярных перевозок 2016 года оптимального количества, вида транспортного обслув городе Брянске № 52
и класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 52
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения
3.16. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 29

октябрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 29
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.17. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 69

октябрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 69
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения
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3.18. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 32

ноябрь
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 32
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.19. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 59

ноябрь
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 59
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.20. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 49

июль
Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 49
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.21. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 65

декабрь Необходимость определения Улучшение качества
2016 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 65
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

3.22. Изучение пассажиропотока на
маршруте регулярных перевозок
в городе Брянске № 3

ноябрь
Необходимость определения Улучшение качества
2017 года оптимального количества, вида транспортного обслуи класса транспортных средств живание населения на
для обеспечения транспортно- маршруте регулярных пего обслуживания населения по ревозок города Брянска
обследуемому маршруту с уче- № 3
том пропускной способности
дорог, а также допустимой скорости движения

4.
4.1.

Мероприятия по изменению количества, вида, класса и экологических характеристик транспортных
средств на маршрутах регулярных перевозок города Брянска
Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 76

июнь
Акт изучения пассажиропотока Улучшение качества
2016 года на маршруте регулярных пере- транспортного обслуживозок города Брянска № 76
вание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 76
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4.2.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 3

январь
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№3

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 3

4.3.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 28

ноябрь
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 28

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 28

4.4.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 10

ноябрь
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 10

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 10

4.5.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 38

август
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 38

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 38

4.6.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 42

август
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 42

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 42

4.7.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 44

август
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 44

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 44

4.8.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 36

август
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 36

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 36

4.9.

Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 55

август
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 55

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 55

4.10. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 50а

ноябрь
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 50а

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 50а

4.11. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 47

сентябрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 47

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 47
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4.12. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 34

сентябрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 34

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 34

4.13. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 45

сентябрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 45

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 45

4.14. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 52

октябрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 52

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 52

4.15. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 29

октябрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 29

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 29

4.16. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 69

ноябрь
Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 69

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 69

4.17. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 32

декабрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 32

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 32

4.18. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 59

декабрь Акт изучения пассажиропо2016 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 59

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 59

4.19. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 49

январь
Акт изучения пассажиропо2017 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 49

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 49

4.20. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 65

сентябрь Акт изучения пассажиропо2017 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№ 65

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 65

4.21. Изменение количества, вида, класса и экологических характеристик
транспортных средств на маршруте
регулярных перевозок в городе
Брянске № 3

август
Акт изучения пассажиропо2017 года тока на маршруте регулярных
перевозок города Брянска
№3

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на маршруте регулярных перевозок города Брянска № 3
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5. Мероприятия по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, а также заключение Брянской городской администрацией муниципального контракта на выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах регулярных перевозок города Брянска
5.1.

Проведение открытого конкурса на июнь
право получения свидетельства об
2016 года
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске № 76

Окончание сроков действия
договоров между Брянской
городской администрацией и перевозчиками на
транспортное обслуживание
населения на маршруте регулярных перевозок города
Брянска № 76

Организация работы
транспортных средств на
данном маршруте регулярных перевозок города
Брянска в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

5.2.

Проведение открытого конкурса на сентябрь Установление нового маршправо получения свидетельства об
2016 года рута регулярных перевозок
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске № 81

Организация работы
транспортных средств на
данном маршруте регулярных перевозок города
Брянска в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

5.3.

Проведение открытого конкурса на июль
право получения свидетельства об
2017 года
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске № 3

Окончание сроков действия
договоров между Брянской
городской администрацией и перевозчиками на
транспортное обслуживание
населения на маршруте регулярных перевозок города
Брянска № 3

Организация работы
транспортных средств на
данном маршруте регулярных перевозок города
Брянска в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

5.4.

Заключение Брянской городской
администрацией муниципального
контракта на выполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах регулярных
перевозок в городе Брянске № 1т,
№ 2т, № 3т, № 4т, № 9т, № 11т,
№ 13т, № 15т, № 14т, № 5т, № 12т.

февраль Реализация меропри2020 года ятий в соответствии
с Федеральным Законом РФ
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

Организация работы
транспортных средств на
данном маршруте регулярных перевозок города
Брянска в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

5.5.

Заключение Брянской городской ад- февраль
министрацией муниципального кон- 2020 года
тракта на выполнение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на маршрутах регулярных перевозок в городе
Брянске № 1а, № 3а, № 6а, № 8а, № ,
№ 10а, № 11а, № 13а, № 14а, № 16а,
№ 19а, № 20а, № 21а, № 23а, № 23ак,
№ 24а, № 30а, № 31а, № 33д, № 54а.

Реализация мероприятий в соответствии
с Федеральным Законом РФ
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

Организация работы
транспортных средств на
данном маршруте регулярных перевозок города
Брянска в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
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6. Мероприятия по увеличению субсидий бюджета города на организацию транспортного обслуживания социально
значимых маршрутов города Брянска
6.1.

Увеличение субсидий бюджета годекабрь Необходимость увеличения
рода на организацию транспортно- 2016 года процентного показателя возго обслуживания маршрутов регумещения затрат перевозчику
лярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам на 10 %
по сравнению с предыдущим годом

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на
маршрутах регулярных перевозок города
Брянска по регулируемым тарифам

6.2.

Увеличение субсидий бюджета годекабрь Необходимость увеличения
рода на организацию транспортно- 2017 года процентного показателя возго обслуживания маршрутов регумещения затрат перевозчику
лярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам на 10 %
по сравнению с предыдущим годом

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на
маршрутах регулярных перевозок города
Брянска по регулируемым тарифам

6.3.

Увеличение субсидий бюджета годекабрь Необходимость увеличения
рода на организацию транспортно- 2018 года процентного показателя возго обслуживания маршрутов регумещения затрат перевозчику
лярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам на 10 %
по сравнению с предыдущим годом

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на
маршрутах регулярных перевозок города
Брянска по регулируемым тарифам

6.4.

Увеличение субсидий бюджета годекабрь Необходимость увеличения
рода на организацию транспортно- 2019 года процентного показателя возго обслуживания маршрутов регумещения затрат перевозчику
лярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам на 10 %
по сравнению с предыдущим годом

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на
маршрутах регулярных перевозок города
Брянска по регулируемым тарифам

6.5.

Увеличение субсидий бюджета годекабрь Необходимость увеличения
рода на организацию транспортно- 2020 года процентного показателя возго обслуживания маршрутов регумещения затрат перевозчику
лярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам на 10 %
по сравнению с предыдущим годом

Улучшение качества
транспортного обслуживание населения на
маршрутах регулярных перевозок города
Брянска по регулируемым тарифам

Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
Ю.А. Кузин,
и.о. заместителя Главы администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром
Алексеевичем, адрес 241050, г. Брянск, Советский
район, пр. Ленина, дом 28, телефон 8 (920) 600‑06‑03,
адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32‑12‑130 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:655, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Рассвет», уч. 651 выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рубайло
Виктор Владимирович, адрес проживания: Брянская
область, г. Брянск, улица Вокзальная, д. 140, кв. 44, телефон: 8 (910) 293‑10‑90.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 25 июля 2016 года в 11.00 по
адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28,
кабинет 11.
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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
32:28:0010401.
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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