04.08.2017 г. № 33 (921)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 26 июля 2017 г. № 774
О внесении изменения в Постановление Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Брянской области от 27.03.2017 № 126-п «Об утверждении программы оптимизации расходов
областного бюджета, совершенствования управления государственным внутренним долгом и оздоровления государственных финансов на 2017-2019 годы», Распоряжением Правительства Брянской области от 17.04.2017 № 111-рп «Об
утверждении плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета
Брянской области на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества», Распоряжением Правительства Брянской области от 15.05.2017 № 151-рп «О плане по устранению неэффективных налоговых льгот, предоставленных законодательством Брянской области на 2017 год» Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге» (в редакции решений от 28.04.2006 № 407, от 26.09.2006 № 530, от 27.07.2007 № 771, от 26.12.2007 № 875, от
27.02.2008 № 895, от 08.10.2008 № 1081, от 28.10.2009 № 167, от 25.11.2009 № 199, от 26.05.2010 № 295, от 27.10.2010
№ 381, от 24.10.2012 № 870, от 25.12.2013 № 1129, от 26.02.2014 № 1175, от 26.11.2014 № 49, от 28.10.2015 № 277, от
25.05.2016 № 420, от 28.11.2016 № 521) следующее изменение:
1.1. Подпункт 2.1.3 пункта 2 исключить.
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 июля 2017 г. № 786
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев предложения комитета по муниципальной собственности и сфере
обслуживания, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478,
от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017 № 732), следующие изменения:
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1.1. Дополнить раздел «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВТОПРИЦЕПЫ» по Советскому району позициями 122.1-122.7
следующего содержания:

«122.1

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 102

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

122.2

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 102

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

122.3

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 51

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

122.4

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 96

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

122.5

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 96

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

122.6

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 96

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

122.7

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 156

ɜɵɩɟɱɤɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.2. Дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Фокинскому району позициями 39.1-39.6 следующего содержания:

«39.1

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ 22-24

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

39.2

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 4

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

39.3

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 45

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

39.4

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 90

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

39.5

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 126

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

39.6

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 107

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.3. Исключить из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» по Володарскому району позиции 43, 45.
1.4. Исключить из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» по Фокинскому району позиции 70, 71, 72, 74, 75, 77.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 июля 2017 г. № 792
О присвоении наименования «улица Виктора Баканова» проектируемой улице,
расположенной согласно проекту планировки территории по ул.Центральной
в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г.Брянска для комплексного освоения
в целях индивидуального жилищного строительства
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименованийи переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, на основании обращения Володарского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и равоохранительных органов,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Виктора Баканова» проектируемой улице, расположенной согласно проекту планировки территории по улице Центральной в р.п. Большое Полпино в Володарском районе города Брянска для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства, утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от 16.08.2012 № 2008-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложитьна комитет по местному самоуправлению, связям с общественностьюи СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 июля 2017 г. № 793
О присвоении наименования «улица Ивана Дьяченко» проектируемой улице № 1,
расположенной согласно планировочной документации территории, предназначенной
для бесплатного предоставления многодетным семьям, по ул.Российской
в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г.Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименованийи переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, на основании обращения Володарского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил иправоохранительных органов,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Ивана Дьяченко» проектируемой улице, расположенной согласно планировочной
документации территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям, по ул.Российской в
р.п. Большое Полпино в Володарском районе города Брянска, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 24.07.2015 № 2204-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложитьна комитет по местному самоуправлению, связям с общественностьюи СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 июля 2017 г. № 794
О присвоении наименования «улица Николая Майорова» проектируемой улице № 1,
расположенной на территории, ограниченной улицами Пролетарской, Молодежной
и Кирова в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименованийи переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, на основании обращения Володарского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил иправоохранительных органов,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Присвоить наименование «улица Николая Майорова» проектируемой улице № 1, расположенной на территории,
ограниченной улицами Пролетарской, Молодежной и Кирова в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г.Брянска,
согласно планировочной документации территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным
семьям, в сокращенном объеме в виде схемы планировочной организации территории, подлежащей застройке, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 24.07.2015 № 2190-п .
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение от 26 июля 2017 г. № 795
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 29.09.2016 № 490
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Брянска, Положением о
порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска (далее - Схема), утвержденную
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 №490, следующие изменения:
1.1. В секторе 21: исключить рекламную конструкцию с индексом Б 021 Б, дополнить сектор рекламной конструкцией
с индексом Б-038-Б, изложив сектор 21 в новой редакции согласно приложению;
сектор 28 дополнить рекламными конструкциями с индексами Б-037-Б, Б-039-Б, изложив его в новой редакции согласно
приложению;
сектор 55 дополнить рекламной конструкцией с индексом С-027-Б, изложив его в новой редакции согласно приложению;
сектор 56 дополнить рекламными конструкциями с индексами С-034-Б, С-035-Б, С-036-Б, изложив его в новой редакции
согласно приложению;
сектор 64 дополнить рекламными конструкциями с индексами С-032-Б, С-037-Б, С-038-Б, С-006-П, изложив его в новой
редакции согласно приложению;
сектор 65 дополнить рекламной конструкцией с индексом С-033-Б, изложив его в новой редакции согласно приложению;
в секторе 66: исключить рекламную конструкцию с индексом В-002-Б, дополнить сектор рекламной конструкцией с
индексом С-031-Б, изложив сектор 66 в новой редакции согласно приложению;
сектор 73 дополнить рекламными конструкциями с индексами С-028-Б, С-029-Б, С-030-Б, изложив его в новой редакции
согласно приложению;
сектор 92 дополнить рекламной конструкцией с индексом С-024-Б, изложив его в новой редакции согласно приложению;
сектор 101 дополнить рекламными конструкциями с индексами С-022-Б, С-023-Б, С-025-Б, С-026-Б, изложив его в
новой редакции согласно приложению;
из сектора 109 исключить рекламные конструкции с индексами Ф-021-Б, Ф-022-Б, изложив его в новой редакции согласно приложению;
из сектора 111 исключить рекламную конструкцию с индексом Ф-011-Б, изложив его в новой редакции согласно приложению.
1.2. Слово «пиллерс» по тексту Схемы заменить на слово «пиллар».
1.3. В адресной программе установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Брянска:
1.3.1. В разделе «Щитовые установки (билборды)» по Бежицкому району:
- позицию 21 исключить;
- позицию 22 изложить в следующей редакции:

«22

Ʌɢɬɟɣɧɚɹ (ɨ/ɞ 101
ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɨɣ)

Ȼ-022-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
21)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ»

- ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ 37-39 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:
«37

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 18

38

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɨɣ
(ɌȾ "Ʉɪɨɦɫɤɨɣ")

39

ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 70

Ȼ-037-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
28)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

Ȼ-038-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
21)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

Ȼ-039-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
28)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ»
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1.3.2. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɓɢɬɨɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɢɥɛɨɪɞɵ)» ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ:
- ɩɨɡɢɰɢɸ 2 ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ.
1.3.3. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɓɢɬɨɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɢɥɛɨɪɞɵ)» ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ:
- ɩɨɡɢɰɢɸ 6 ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

«6

ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ, ɨ/ɞ
20

ɋ-006-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
82)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ,
ɤɚɞ.ʋ32:28:0032322:336»

- дополнить
раздел ɪɚɡɞɟɥ
позициями
22-38 следующего
содержания:
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ
ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ
22-38 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:

«22

ɩɪ-ɬ ɋɬ.
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ
106 (ʋ3)

ɋ-022-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
101)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

23

ɩɪ-ɬ ɋɬ.
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ
106 (ʋ4)

ɋ-023-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
101)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

24

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,57ɚ

ɋ-024-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
92)

25

26

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɤɨɥɶɰɨ Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ,
ʋ1
ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɤɨɥɶɰɨ Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ,
ʋ2

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

36

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

36

ɋ-025-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
101)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

18

ɋ-026-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
101)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

18

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

18

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

6ɯ3

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

27

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ,
34

ɋ-027-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
55)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

28

ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
154

ɋ-028-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
73)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

29

ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
158

ɋ-029-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
73)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

30

ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
170ɛ

ɋ-030-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
73)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

31

ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ,
(ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ,
ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɚɹ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɢ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧɵ
( ɦ-ɧ "Ɋɟɱɧɨɣ")

ɋ-031-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
66)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

6
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32

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫ
ɤɨɣ ɢ ɭɥ. Ȼɪ.Ɏɪɨɧɬɚ

33

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ.Ⱦɭɤɢ ɢ
ɭɥ.Ʉɪɚɫɢɧɚ (ɫɤɜɟɪ
ɩɟɪɟɞ ɫɬɨɹɧɤɨɣ)

34

35

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, 1/5
(ʋ1)

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, 1/5
(ʋ2)

36

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, 1/5
(ʋ3)

37

ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
174

38

ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɩɚɦ. Ʌɟɬɱɢɤɚɦ)

ɋ-032-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 64)

ɋ-033-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 65)

ɋ-034-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 56)

ɋ-035-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 56)

ɋ-036-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 56)

ɋ-037-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 64)

ɋ-038-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ 64)
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ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

6ɯ3

6ɯ3

6ɯ3

6ɯ3

6ɯ3

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

(2
ɫɬɨɪɨɧ.)

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ»

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɥ.1855
ɤɜ.ɦ., ɤɚɞ.
ʋ32:28:0030903:34

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

36

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

18

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ»

1.3.4. Раздел «Пиллары» по Советскому району дополнить позицией 6 следующего содержания:
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
«6

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ,
28

ɋ-006-ɉ
(ɫɟɤɬɨɪ 64)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɩɢɥɥɚɪ

1,4ɯ
2,10

(3
ɫɬɨɪɨɧ.)

12,18

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ»
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1.3.5. В разделе «Тумба афишная» по Советскому району позицию 1 изложить в следующей редакции:
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
«1

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɨ/ɞ
82

ɋ-001-ɌȺ
(ɫɟɤɬɨɪ 83)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɬɭɦɛɚ
ɚɮɢɲɧɚɹ

ɰɢɥɢɧɞɪ
ɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɨɪɦɵ

2,2ɯ
2,7

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ

5,94

Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
38 911 ɤɜ. ɦ., ɤɚɞ. ʋ
32:28:0032101:49»

1.3.6. В разделе «Щитовые установки (билборды)» по Фокинскому району:
- позицию 9 изложить в следующей редакции:
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,

«9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
Ʉɚɪɚɱɟɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ

Ɏ-009-Ȼ
(ɫɟɤɬɨɪ
111)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ

ɳɢɬɨɜɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɛɢɥɛɨɪɞ)

6ɯ3

(1
ɫɬɨɪɨɧ.)

18

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ»

- позиции 11, 21, 22 исключить.
1.3.7. В разделе «Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта» в Фокинском районе позицию 10
изложить в следующей редакции:
ɫɢɬɢɮɨɪɦɚɬ +

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,

«10

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ

ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ

Ɏ-010-

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

ɊɄɈ

ɨɬɞɟɥɶɧɨ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ "ɭɥ.

(ɫɟɤɬɨɪ

ɫɬɨɹɳɚɹ

Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ" (ɱɟɬɧɚɹ

113)

ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɨɧɧɨɪɟɤɥɚɦɧɚɹ
ɩɚɧɟɥɶ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ
1,2ɯ
1,8
2,0ɯ
1,0

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

(ɫɢɬɢɮɨɪɦɚɬ 2
ɫɬɨɪɨɧ)

6,32

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɥ.46 ɤɜ.ɦ.
ɤɚɞ.ʋ32:28:0042520:
101»

ɨɝɨ ɧɚɜɟɫɚ

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунёв).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 июля 2017 года № 795
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Решение от 26 июля 2017 г. № 800
О внесении проекта Постановления Брянской областной Думы «Об учреждении почетного
звания «Заслуженный врач Брянской области»
Руководствуясь Законом Брянской области от 03.11.1997 № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Брянской областной Думы прилагаемый проект Постановления Брянской областной Думы
«Об учреждении почетного звания «Заслуженный врач Брянской области».
2. Назначить депутата Брянского городского Совета народных депутатов Федотову Людмилу Леонидовну уполномоченным представлять настоящий проект Постановления в Брянской областной Думе.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 июля 2017 года № 800
ПРОЕКТ

Постановление
Брянской областной Думы «Об учреждении почетного звания
«Заслуженный врач Брянской области»»
Рассмотрев предложение Брянского городского Совета народных депутатов об учреждении почетного звания «Заслуженный врач Брянской области», Брянская областная Дума постановила:
1. Учредить почетное звание «Заслуженный врач Брянской области».
2. Утвердить Положение о почетном звании «Заслуженный врач Брянской области».
3. Направить настоящее Постановление Губернатору Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
Председатель областной Думы

Приложение
к Постановлению Брянской
областной Думы
от____________________№ _____

Положение
о почетном звании«Заслуженный врач Брянской области»
1. Почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» присваивается практикующим врачам за личные заслуги в
сфере здравоохранения Брянской области:
- в оказании своевременной лечебной и лечебно-профилактической помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и техники;
- во внедрении и использовании на практике новых и совершенствовании применяемых методик диагностирования и
лечения особо опасных заболеваний, позволяющих сократить уровень заболеваемости и смертности населения региона
от указанных болезней, оказывать качественные и своевременные медицинские услуги на ранних стадиях заболевания,
а также сократить время, необходимое для выздоровления и реабилитации пациентов;
- в успешном совмещении практической лечебной деятельности с эффективной организационной или научной работой
в области медицины.
2. Почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» присваивается медицинским работникам учреждений здравоохранения Брянской области, имеющих стаж работы в сфере здравоохранения не менее 15 лет с начала осуществления
практической лечебной и диагностической деятельности (врачам рентгенологических лабораторий и кабинетов - не ранее
чем через 10 лет) и работающим в представляющей организации не менее 3 лет, при наличии у представленного к награде
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лица отраслевых наград (поощрений) органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления.
3. Почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» присваивается постановлением Брянской областной Думы
по представлению Губернатора Брянской области.
4. Ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Брянской области» представляется Губернатору
Брянской области в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона Брянской областиот 27.11.2000 № 61-З «О почетных
званиях Брянской области и наградах высших органов государственной власти Брянской области».
5. На представляемого к награждению составляется наградной лист (форма прилагается), который является основным
наградным документом.
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи в трудовой и творческой деятельности.
6. Ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Брянской области» по представленной кандидатуре
направляется Губернатором Брянской области для согласования с соответствующими представительными органами муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Брянской области. Представительные органы
муниципальных районов (городских округов) вправе принять решение о согласовании кандидатур, представленных для
присвоения почетного звания «Заслуженный врач Брянской области».
7. Документы на присвоение почетного звания «Заслуженный врач Брянской области», представленные не в полном
объеме, с нарушением требований, установленных к их оформлению, рассмотрению не подлежат.
8. Повторные ходатайства о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Брянской области», отклоненные по
итогам рассмотрения, могут подаваться не ранее чем через год.
9. Почетного звания «Заслуженный врач Брянской области» могут быть удостоены не более 10 граждан в год.
Почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу.
10. При присвоении почетного звания одновременно вручается удостоверение и выплачивается единовременное денежное вознаграждение из средств областного бюджета в рамках государственной программы развития здравоохранения
Брянской области на соответствующие финансовые годы в размере 30 тысяч рублей (без учета начислений). Единовременное денежное вознаграждение вручается одновременно с удостоверением.
11.Вручение производится в торжественной обстановке председателем Брянской областной Думы на заседании Брянской областной Думы.
Приложение
к Положению о почетном
звании «Заслуженный врач
Брянской области»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
____________________________________
(субъект Российской Федерации)

____________________________________
____________________________________
(вид награды)

1. Фамилия ____________________________________________________________________________________________
Имя ______________________________________________ Отчество ___________________________________________
2. Должность, место работы ______________________________________________________________________________
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Пол ________________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________________________________________________________
5. Место рождения ______________________________________________________________________________________
(республика, край, область, город, район, поселок, село)

______________________________________________________________________________________________________
6. Образование _________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
8. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений
______________________________________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _____________________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы _____________________________ Стаж работы в отрасли ________________________________
Стаж работы в коллективе _______________________________________________________________________________
11. Трудовая деятельность с указанием дат поступления и ухода, должности и названия организации

Ɇɟɫɹɰ ɢ ɝɨɞ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

ɭɯɨɞɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ)

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде
______________________________________________________________________________________________________
Кандидатура _______________________________________________ рекомендована общим собранием трудового коллектива, коллегией ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(дата обсуждения, № протокола)

Руководитель организации
_________________________________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, инициалы)

Председатель собрания (коллегии)
___________________________________
(подпись)

___________________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
«___» ______________________ года

Глава администрации муниципального
района (городского округа)
_________________________________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, инициалы)

«___» ______________________ года

Директор департамента здравоохранения
Брянской области
___________________________________
(подпись)

___________________________________
(фамилия, инициалы)

«___» ________________________ года

Депутат Брянской областной Думы
Депутат Брянской областной Думы,
по одномандатному избирательному
избранный в составе списка
округу кандидатов, выдвинутый
избирательным объединением
_________________________________
___________________________________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, инициалы)

«___» ______________________ года

(подпись)

___________________________________
(фамилия, инициалы)

«___» ______________________ года
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Пояснительная записка
к проекту Постановления Брянской областной Думы «Об учреждении почетного звания
«Заслуженный врач Брянской области»
Субъектом правотворческой инициативы и разработчиком проекта Постановления Брянской областной Думы «Об учреждении почетного звания «Заслуженный врач Брянской области» выступает Брянский городской Совет народных депутатов.
Согласно статье 47 Устава Брянской области почетные звания Брянской области учреждаются, упраздняются и присваиваются Постановлением Брянской областной Думы.
При проведении сравнительного анализа почетных званий различных субъектов Российской Федерации установлено,
что в большинстве субъектов Российской Федерации приняты нормативные правые акты о присвоении почетного звания
«Заслуженный врач области (края, республики)».
В Брянской области почетное звание «Заслуженный работник Брянской области» может быть присвоено лицам, работающим в сфере культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и иных отраслях, почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» отсутствует.
Настоящий проект Постановления Брянской областной Думы внесен в целях усовершенствования наградной системы
Брянской области, а также в целях признания заслуг работников сферы здравоохранения перед Брянской областью:
в оказании своевременной лечебной и лечебно-профилактической помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и техники;
во внедрении и использовании на практике новых и совершенствовании применяемых методик диагностирования и
лечения особо опасных заболеваний, позволяющих сократить уровень заболеваемости и смертности населения региона
от указанных болезней, оказывать качественные и своевременные медицинские услуги на ранних стадиях заболевания,
а также сократить время, необходимое для выздоровления и реабилитации пациентов;
в успешном совмещении практической лечебной деятельности с эффективной организационной или научной работой
в области медицины.
Представленный проект Постановления Брянской областной Думы учреждает новое звание – почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» и определяет критерии к кандидатам на присвоение почетного звания. Также проектом Постановления устанавливается порядок присвоения почетного звания: требования к оформлению ходатайств,
процедура рассмотрения ходатайств, принятие решения о награждении.
Проект Постановления устанавливает количество лиц, которым ежегодно может быть присвоено почетное звание «Заслуженный врач Брянской области» (10 человек).
Лицам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный врач Брянской области», проектом Постановления предлагается произвести единовременное денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.
Настоящий проект постановления не повлечет отмены, признания утратившими силу, изменения либо приостановления
действия иных нормативных правовых актов, а также принятия новых правовых актов Брянской области.
Принятие Постановления Брянской областной Думы «Об учреждении почетного звания «Заслуженный врач Брянской
области» потребует финансирования из бюджета Брянской области в размере 300 тысяч рублей в год.
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 июля 2017 г. № 801
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Брянской городской администрации и ее отраслевых (функциональных)
и территориальных органах, наделенных правами юридического лица
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 14.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в Брянской городской администрации и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, наделенных правами юридического лица.
2. Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 №513 «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Брянской городской администрации».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 июля 2017 года № 801

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Брянской городской администрации и ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органах, наделенных правами юридического лица
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Брянской городской администрации и ее структурных (функциональных) и территориальных органах, наделенных правами юридического лица
(далее - Комиссия), образуемой в Брянской городской администрации в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска, иными
нормативными правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие Брянской городской администрации, ее структурным (функциональным) и территориальным органам, наделенных правами юридического лица (далее – Брянская городская администрация):
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими в Брянской городской администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее
Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Брянской городской администрации, а также нарушением муниципальными служащими Положения
о нормах этики и служебного поведения муниципальных служащих города Брянска, утвержденного Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.09.2011 № 628 «О принятии Положения о нормах этики и служебного поведения муниципальных служащих города Брянска» (далее – Положение о нормах этики).
5. Численный и персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
В состав Комиссии входят:
- первый заместитель Главы городской администрации (председатель Комиссии);
- руководитель аппарата Брянской городской администрации (заместитель председателя Комиссии);
- руководитель подразделения кадровой службы либо представитель подразделения кадровой службы Брянской городской администрации (секретарь Комиссии);
- заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов, координирующий деятельность постоянного комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
- представитель правового управления Брянской городской администрации;
- представитель Советской районной администрации города Брянска;
- представитель Бежицкой районной администрации города Брянска;
- представитель Володарской районной администрации города Брянска;
- представитель Фокинской районной администрации города Брянска;
- представитель сектора по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации;
- представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой (по согласованию).
7. Глава городской администрации может принять решение о включении в состав Комиссии:
- представителя Общественного Совета города Брянска (по согласованию);
- представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Брянской городской администрации (по согласованию).
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8. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Брянской городской администрации,
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
и определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Брянской городской администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Брянской городской администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица органов государственной власти, других органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно
не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Брянской городской администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление Главой городской администрации в соответствии со статьей 7-3. Закона Брянской области от
16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» и пунктом 28 Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Брянской области, и государственными гражданскими служащими Брянской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Брянской области требований к служебному поведению, утвержденного
Указом Губернатора Брянской области от 22.10.2014 № 334, материалов проверки, свидетельствующих о:
- представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом
«а» пункта 1 Положения;
- несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившие в подразделение кадровой службы Брянской городской администрации либо представителю кадровой
службы Брянской городской администрации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Брянской городской администрации:
- обращение гражданина, замещавшего в Брянской городской администрации должность муниципальной службы,
включенную в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», утвержденный нормативным правовым
актом Брянского городского Совета народных депутатов, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее Федеральный закон «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление Главы городской администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Брянской городской администрации мер по предупреждению коррупции;
г) представление Главы городской администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Брянскую городскую администрацию уведомление коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Брянской
городской администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Брянской городской администрации, при условии, что указанному
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался;
е) поступившая информация о нарушении муниципальными служащими Положения о нормах этики.
14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином,
замещавшим должность муниципальной службе в Брянской городской администрации подается на имя Главы Брянской
городской администрации. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы,
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы,
функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Отделом организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается отделом организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрацией, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
Брянской городской администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается отделом
организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации, которое осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте
«д» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица отдела организационно-кадровой работы и муниципальной
службы Брянской городской администрации имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава городской администрации
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен,
но не более, чем на 30 дней.
20. Информация, указанная в подпункте «е» пункта 13 настоящего Положения, может быть подана гражданином, муниципальным служащим или должностным лицом и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим
Положением.
21. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания
для проведения заседания Комиссии:
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а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена
позднее двадцати дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
22 и 23 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в подразделение кадровой службы Брянской городской администрации либо представителю кадровой службы, и с результатами
ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об
отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
22. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
23. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
24. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Брянской городской администрации. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении,
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.
24.1. Заседание комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не
содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и
надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в Брянской городской администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе работы Комиссии.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Брянской области, и государственными гражданскими служащими
Брянской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Брянской области требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 22.10.2014 № 334 «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Брянской области, и государственными гражданскими служащими Брянской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Брянской области требований к служебному поведению», являются
достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1
Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
Комиссия рекомендует Главе городской администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе городской администрации и (или)
руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации указать муниципальному служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
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б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и
мотивировать свой отказ.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной
и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Главе городской администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе городской
администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Главе
городской администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
32.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует Главе городской администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
33. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 27 – 32.1 и 34 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Брянской городской администрации,
одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
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б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Главе
городской администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации проинформировать органы прокуратуры и уведомившую организацию.
35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия
принимает соответствующее решение.
36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «е» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия
осуждает поступок муниципального служащего на заседании Комиссии и указывает на необходимость принять меры по
недопущению таких действий или бездействия.
37. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Брянской городской администрации, правовых актов или поручений Главы городской администрации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответствующего органа и должностного лица.
38. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
39. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в
ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопросов, указанных
в абзаце 2 подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для Главы городской администрации и (или) руководителя
структурного подразделения Брянской городской администрации носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения,
носит обязательный характер.
40. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества,
должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации
в Брянскую городскую администрацию;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
41. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
42. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе городской администрации и (или) руководителю структурного подразделения Брянской городской администрации, полностью или в виде
выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
43. Глава городской администрации и (или) руководитель структурного подразделения Брянской городской администрации обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся
в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава городской
администрации и (или) руководитель структурного подразделения Брянской городской администрации в письменной
форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Главы
городской администрации и (или) руководителя структурного подразделения Брянской городской администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
44. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется Главе городской администрации и (или) руководителю структурного
подразделения Брянской городской администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
45. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия),
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
46. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.

30

04.08.2017 г. № 33 (921)

ОФИЦИАЛЬНО

47. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Брянской городской администрации (в том числе в отраслевых функциональных и территориальных органах Брянской городской администрации), в отношении которого рассматривался вопрос,
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
проведения соответствующего заседания комиссии.
48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование
членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление
членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется подразделением кадровой службы Брянской городской администрации либо представителем кадровой службы Брянской городской
администрации.

Решение от 26 июля 2017 г. № 802
Об утверждении Положения о комиссии по оценке стоимости подарков,
полученных лицами, замещающими должности муниципальной службы
и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
в Брянской городской администрации, в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Брянска, Положением о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, в Брянской городской администрации и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным Постановлением
Брянской городской администрации от 23.03.2017 № 946-п, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке стоимости подарков, полученных лицами, замещающими
должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Брянской городской
администрации, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 июля 2017 года № 802

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке стоимости подарков, полученных лицами,
замещающими должности муниципальной службы и должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,
в Брянской городской администрации, в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по оценке стоимости подарков, полученных лицами, замещающими должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Брянской городской администрации, в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей (далее по тексту - Комиссия), образуемой в Брянской городской администрации
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Брянска, иными муниципальными правовыми актами.
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1.2. Комиссия является постоянным действующим коллегиальным органом при Брянской городской администрации.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска, иными муниципальными правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.
1.4. Работа Комиссии осуществляется на основе принципов: законности, доступности информации о деятельности,
объективности оценки, единства требований, противодействия коррупции.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является - оценка стоимости подарков, полученных лицами, замещающими должности
муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Брянской городской администрации, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
2.2.В функции Комиссии входит:
2.2.1.Рассмотрение уведомлений о получении подарка;
2.2.2.Определение стоимости подарка;
2.2.3.Принятие решения об использования подарка для обеспечения деятельности Брянской городской администрации;
2.2.4.Принятие решения о возвращении подарка получившему его лицу в случае, если стоимость подарка не превышает
трех тысяч рублей.
2.3. По итогам рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, принимается одно из следующих решений:
2.3.1.Об использовании подарка для обеспечения деятельности Брянской городской администрации и его передаче в
муниципальную собственность, в случае если стоимость подарка превышает три тысячи рублей.
2.3.2. О возвращении подарка, стоимость которого не превышает трех тысяч рублей, лицу, получившему его в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, в течение пяти рабочих дней со дня его оценки
Комиссией.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается Главой городской администрации.
3.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии - первый заместитель Главы городской администрации;
- заместитель председателя Комиссии - руководитель аппарата Брянской городской администрации;
- секретарь Комиссии - представитель отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации.
Членами Комиссии являются:
- начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации;
- представители административно-хозяйственного сектора аппарата при руководстве Брянской городской администрации;
- начальник правового управления Брянской городской администрации;
- представители комитета по экономике Брянской городской администрации;
- представители отдела учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов
в заседании Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
- возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью;
- назначает дату заседания Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- определяет для участия в заседании Комиссии с правом совещательного голоса экспертов;
- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет отдельные полномочия по поручению председателя Комиссии, а
также осуществляет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие.
4.4. Секретарь Комиссии:
- организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
- информирует лиц, подавших уведомление, о решениях, принятых на заседании Комиссии.
Члены Комиссии:
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- вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии;
- вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
- обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им известной в
связи с участием в деятельности Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
4.6. Заседание Комиссии проводится по мере поступления уведомлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Брянской городской администрации,
получивших подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, (далее - лица)
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня передачи подарков по акту приема-передачи подарков.
В случае получения подарка лицом, входящим в состав Комиссии, указанное лицо не принимает участие в заседании
Комиссии.
4.7. Комиссия на заседании рассматривает уведомления на основании представленных документов(технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации) или, если таковые отсутствуют, на основании рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.
В ходе оценки составляется опись оцениваемого подарка (объекта оценки), в которой указывается его подробное описание и отличительные признаки (количество, размер, вес, цвет). Оценка осуществляется путем сопоставления имеющегося подарка с аналогичным товаром по рыночной стоимости. При подборе аналогов предпочтение отдается тому
товару, который, так же как и объект оценки, выпущен тем же изготовителем и в той же стране.
В случае если Комиссия придет к выводу о том, что подарок имеет историческую либо культурную ценность или
оценка подарка затруднена вследствие его уникальности, а также при возникновении разногласий при оценке стоимости
для его оценки Комиссия привлекает в установленном порядке независимых экспертов из числа квалифицированных
специалистов соответствующего профиля.
4.8.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.9. Решения Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем Комиссии (в его отсутствие
- заместителем председателя Комиссии), секретарем и присутствующими на заседании членами Комиссии.

Решение от 26 июля 2017 г. № 803
О принятии Положения о порядке организации личного приема граждан
в Брянском городском Совете народных депутатов
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Положение о порядке организации личного приема граждан в Брянском городском Совете народных депутатов.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 июля 2017 года № 803

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации личного приема граждан в Брянском городском Совете народных депутатов
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации личного приема граждан Главой города Брянска, заместителями председателя Брянского городского Совета народных депутатов, депутатами Брянского городского Совета народных депутатов (далее по тексту – депутаты).
1.2.Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Устава города Брянска, а
также на основании настоящего Положения.
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II. Порядок организации личного приема граждан
2.1.Личный прием граждан в Брянском городском Совете народных депутатов проводится Главой города Брянска, заместителем председателя Брянского городского Совета народных депутатов (далее по тексту - заместитель председателя
городского Совета) или уполномоченными ими лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Брянского городского
Совета народных депутатов (далее по тексту - городского Совета) в помещении городского Совета.
Личный прием граждан в Брянском городском Совете народных депутатов проводится Главой города Брянска или уполномоченным им лицом по вопросам, отнесенным к компетенции Главы города Брянска в помещении городского Совета.
Глава города Брянска, заместитель председателя городского Совета или уполномоченные ими лица проводят личный
прием граждан в соответствии с графиком, утвержденным Главой города Брянска.
2.2.Депутатом или уполномоченным им лицом (его помощником) проводится личный прием избирателей по вопросам
местного значения в соответствии с графиком приема, утвержденным соответствующей районной территориальной депутатской группой в помещении, закрепленным за соответствующей районной территориальной депутатской группой
(далее по тексту – помещение РТДГ) или на территории избирательного округа.
2.3.Личный прием проводится в установленные часы и дни в соответствии с графиком личного приема не реже одного
раза в месяц.
2.4.Графики приема вывешиваются в местах приема, публикуются в муниципальной газете «Брянск» и размещаются
на официальном сайте городского Совета.
2.5.По вопросу записи на личный прием к Главе города Брянска, заместителю председателя городского Совета граждане
имеют право обратиться лично (в том числе по телефону) в городской Совет, а по вопросу записи на личный прием к депутату - в соответствующую районную территориальную депутатскую группу.
Предварительная запись на личный прием к Главе города Брянска, заместителю председателя городского Совета ведется
уполномоченным помощником председателя городского Совета, а на личный прием к депутату – его помощником или специалистом аппарата городского Совета, закрепленного за соответствующей районной территориальной депутатской группой.
Предварительная запись на личный прием начинается со дня утверждения соответствующего графика приема и заканчивается не позднее, чем за один день до утвержденной в графике даты личного приема.
2.6.Лица, ведущие предварительную запись на личный прием, в день обращения гражданина заводят карточку личного
приема, в которую заносится следующая информация:
-фамилия, имя, отчество гражданина;
-дата обращения;
-контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии);
-содержание обращения.
При изменении даты и времени личного приема вышеуказанные лица заблаговременно уведомляют об этом гражданина.
2.7.Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Отдельные категории граждан пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.8.До начала личного приема, проводимого Главой города Брянска, заместителем председателя городского Совета,
уполномоченный помощник председателя городского Совета регистрирует граждан, прибывших на личный прием, и передает Главе города Брянска, заместителю председателя городского Совета или уполномоченным ими лицам соответствующий список с указанием краткого содержания вопросов обращений.
2.9.До начала личного приема, проводимого депутатом, его помощник или специалист аппарата городского Совета, закрепленный за соответствующей районной территориальной депутатской группой, если прием ведется в помещении
РТДГ, регистрирует граждан, прибывших на личный прием, и передает депутату соответствующий список с указанием
краткого содержания вопросов обращений.
2.10.Личный прием ведется в порядке очередности в соответствии с предварительной записью.
2.11.При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а в случае представления
интересов гражданина иным лицом, указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность и документ,
подтверждающий его полномочия.
2.12.При проведении личного приема осуществляется аудио- и (или) видеозапись, о чем граждане уведомляются до
начала приема.
2.13.Содержание обращения заносится в карточку личного приема и в журнал учета личного приема граждан.
2.14.В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке личного приема гражданина и в журнале учета личного приема граждан.
Если устного ответа недостаточно, гражданину предлагается оформить письменное обращение, которое рассматривается в установленном законом порядке.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов (о порядке направления письменного ответа гражданин уведомляется устно во время проведения личного приема).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан по личным вопросам на август 2017 г.
Глава города Брянска
Александр Анатольевич Хлиманков — 24 августа.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 15.
Телефоны для справок: 74-30-88, 74-30-13.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Владимир Ильич Гайдуков — 10 августа.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 12.
Телефон для справок 74-30-03.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Лариса Анатольевна Третьякова — 17 августа.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 13.
Телефон для справок 74-30-03.
Время приема граждан: с 14.00 до 16.00.

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

12.08.

ɋ 11-00 ɞɨ 13-00 ɜ Ȼ.ɉɨɥɩɢɧɫɤɨɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɋ 14-00 ɞɨ 16-00 ɜ ȾɄ ȻɎɁ
Ⱦɚɲɭɧɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ

ɋ 14-00 ɞɨ 16-00 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ22)
09.08.
ɂɜɤɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
Ⱥɪɨɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 64-45-96
22.08.

ɋ 13-00 ɞɨ 14-30 ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ,35, ɤɚɛ.52
Ƚɭɛɚɧɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɜɢɱ

ɋ 10-00 ɞɨ 12-00 ɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɩɚɪɬɢɢ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,ɞ.126
10.08.
ɉɨɥɟɳɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ
16.08.
ɋɢɥɟɧɨɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

22.08.

ɋ 14-00 ɞɨ 15-00 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ203)
ɑɢɫɬɹɤɨɜ ɘɪɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ

22.08.

ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɭɥ.Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ ɞ. 50 (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ6)
Ʌɭɧɟɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

Поправка
Опубликованную в муниципальной газете «Брянск» от 02.06.2017 № 23 (911) графу таблицы «Решение, принятое участниками публичных слушаний» (стр. 1), читать в следующей редакции: «Рекомендовать Главе городской администрации утвердить изменения в проект планировки территории,
ограниченной проспектом Московским, улицами Менжинского, Челюскинцев, Тухачевского в
Фокинском районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный
Постановлением Брянской городской администрации от 12.10.2012 №2517-п, проект межевания
и градостроительный план в составе проекта межевания указанной территории».

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0020601:299, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ГО №2 по ул. 2-ой Конституции, гараж 280, номер кадастрового квартала 32:28:0020601.
Заказчиком кадастровых работ является Амельченков
Е.М., обл. Брянская, г. Брянск, ул Дуки, д. 33, кв 52, тел. 8905-175-60-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
07 сентября 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
04 августа 2017г. по 07 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2017г. по 07 сентября 2017г., по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, ГО №2 по ул. 2-ой Конституции, гараж 279, кадастровый номер 32:28:0020601:298; а
также правообладатели всех смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0020601; и
иные заинтересованные лица. Также вызывается председатель ГО №2 по ул. 2-ой Конституции для согласования земель общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ № «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0013302:300, расположенного по адресу:
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Брянская область, г. Брянск, ГО Орлик-2, гараж 142, фактический номер кадастрового квартала 32:28:0013301.
Заказчиком кадастровых работ является Гайденкова Тамара Павловна, адрес заказчика: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Литейная, д.6, кв1. Тел. 8-910-733-25-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
07 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
04 августа 2017г. по 07 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2017г. по 07 сентября 2017г., по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Орлик-2, д 133 кадастровый номер 32:28:0013302:244, а так же с собственниками
всех смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0013302 и в кадастровом квартале 32:28:0013301 и все иные заинтересованные лица. А
так же вызывается председатель ГО Орлик-2 для согласования земель общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7,
zemgroup@gmail.com, тел.: 8-953-281-89-39, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32384, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0042207:25, расположенного Брянская область,
г.Брянск, ул. Трофименко, дом 22 (32:28:0042207).
Заказчиком кадастровых работ является Кричевцев Г.Е.,
г.Брянск, ул. Трофименко, дом 22, тел. 8-960-557-17-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208,
«05» сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«04» августа 2017 г. по «05» сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
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после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» августа 2017 г. по «05» сентября 2017 г. по
адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:
kadastr32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031404:15, расположенного: Брянская обл, г Брянск, ул. Калинина, дом 168.
Заказчиком кадастровых работ является Панченко Эльвира Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Калинина, дом 168.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Калинина, дом 168 5 сентября 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный, дом 5, оф. 402.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения
о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после
выхода данного извещения в течении 30 календарных дней.
Требования и возражения направляются по адресу: 241014,
Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл, г Брянск, ул. ул. Калинина, дом 168 А
кадастровый номер 32:28:0031404:16
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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