29.09.2017 г. № 41 (929)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20 сентября 2017 г. № 818
О награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев ходатайство Главы города Брянска
Хлиманкова А.А., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени Корбанович Тамару Владимировну, руководителя аппарата Брянского городского Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой вклад в развитие местного самоуправления города Брянска и в связи с 55-летием
со дня рождения.
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 правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ от 27 сентября 2017 г. № 824
О внесении изменений в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.10.2005 № 201-п «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, в целях увеличения доходной
части бюджета города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 201-п «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции решений от 28.04.2006
№ 392, от 26.07.2006 № 472, от 29.11.2006 № 572, от 31.10.2007 № 814, от 28.11.2007 № 840, от 25.06.2008 № 1003,
от 29.10.2008 № 1113, от 17.08.2011 № 605, от 30.10.2013 № 1101, от 26.02.2014 № 1178, от 08.10.2014 № 34, от 25.11.2015
№ 300, от 28.11.2016 № 523, от 21.12.2016 № 544 ), следующие изменения:
1. Пункт 1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«1. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ʉɨɞɵ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɢɞɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɞɵ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɛɵɬɨɜɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɨɲɢɜɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɭɜɢ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ

0,37

0,26

0,13
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15.20.9, ɤɨɞ 95.23, ɤɪɨɦɟ 95.23.10.200)
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɞɟɠɞɵ, ɦɟɯɨɜɵɯ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ (ɈɄȼȿȾ2 ɈɄ 029-2014 (ɄȾȿɋ ɪɟɞ. 2) ɤɨɞ 13.92.2, ɤɨɞ 19.99.4, ɤɨɞ
14.11.2, ɤɨɞ 14.12.2, ɤɨɞ 14.13.3, ɤɨɞ 14.14.4, ɤɨɞ 14.19.5, ɤɨɞ 14.20.2, ɤɨɞ
14.31.2, ɤɨɞ 14.39.2, ɤɨɞ 95.29.1). ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɨɠɢ
(ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 95.23.10.200)

0,46

0,24

0,24

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɛɵɬɨɜɨɣ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ
95.11, ɤɨɞ 95.21)

0,63

0,61

0,49

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɱɚɫɨɜ ɢ ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014
(Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 32.12.99.211 - 32.12.99.219, ɤɨɞ 32.13.99.100, ɤɨɞ
32.13.99.200, ɤɨɞ 33.12.17, ɤɨɞ 95.25.11)

0,50

0,38

0,28

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008)
ɤɨɞ 95.29.19.100 - 95.29.19.214, ɤɨɞ 95.22)

0,65

0,32

0,22

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɨɱɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 95.29.12 - 95.29.14, ɤɨɞ
95.29.19.215 - 95.29.19.229)

0,63

0,51

0,39

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɛɟɥɢ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ
2008) ɤɨɞ 31.02.9, ɤɨɞ 31.09.9, ɤɨɞ 95.24.10)

0,77

0,41

0,31

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɬɢɪɤɟ ɢ ɱɢɫɬɤɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ) ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɬɤɚɧɟɣ ɢ
ɦɟɯɚ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 96.01.1)

0,46

0,24

0,24

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 41.10.10, ɤɨɞ 41.20.30,
ɤɨɞ 41.20.40, ɤɨɞ 42.21.24, ɤɨɞ 43.29.11, ɤɨɞ 43.29.12.110, ɤɨɞ 43.31 - 43.34,
ɤɨɞ 43.39.1, ɤɨɞ 43.99.40, ɤɨɞ 43.99.60, ɤɨɞ 74.10.11, ɤɨɞ 74.90.19, ɤɨɞ 81.22,
ɤɨɞ 81.30)

0,82

0,46

0,34

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ
74.20)

0,60

0,36

0,36

ɍɫɥɭɝɢ ɛɚɧɶ ɢ ɞɭɲɟɜɵɯ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɤɚɬɭ, ɩɪɨɱɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ
49.32.12, ɤɨɞ 53.10.11, ɤɨɞ 53.20.19, ɤɨɞ 63.99.10, ɤɨɞ 64.92.19.140, ɤɨɞ
66.19.32, ɤɨɞ 68.20.12, ɤɨɞ 74.30, ɤɨɞ 77.21.10, ɤɨɞ 77.22.10, ɤɨɞ 77.29.11, ɤɨɞ
77.29.12, ɤɨɞ 77.29.15, ɤɨɞ 77.29.16, ɤɨɞ 77.29.19, ɤɨɞ 78.30, ɤɨɞ 82.19.11 82.19.13, ɤɨɞ 96.04.10, ɤɨɞ 96.09.19.111 - 96.09.19.113)

0,80

0,44

0,34

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɈɄɉȾ2 ɈɄ 034-2014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 81.29.19, ɤɨɞ 88.91.11, ɤɨɞ 88.99.11,
ɤɨɞ 96.01.13.000)

0,32

0,21

0,11

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɦɢ ɢ ɫɚɥɨɧɚɦɢ ɤɪɚɫɨɬɵ (ɈɄȼȿȾ2 ɈɄ
029-2014 (ɄȾȿɋ ɪɟɞ. 2) ɤɨɞ 96.02)

0,64

0,38

0,26

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɯɨɪɨɧ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɭɫɥɭɝɢ (ɈɄɉȾ2 ɈɄ 0342014 (Ʉɉȿɋ 2008) ɤɨɞ 32.99.99, ɤɨɞ 43.99.90.190, ɤɨɞ 56.21.11.000, ɤɨɞ

0,70

0,50

0,46»
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59.11.11.000, ɤɨɞ 63.99.10, ɤɨɞ 71.11.31.000, ɤɨɞ 77.29.19.000, ɤɨɞ
77.39.19.110, ɤɨɞ 81.30.10.000, ɤɨɞ 96.03)
2. ɉɭɧɤɬ 5 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«5. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɩɪɚɜɟ (ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ) ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ

0,56

0,43

0,43

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɞɨ 15 ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɦɟɫɬ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

0,55

0,46

0,46

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫɜɵɲɟ 15 ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɦɟɫɬ

0,45

0,36

0,36

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ
ɧɚ ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ

0,45

0,37

0,37

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 3 ɬɨɧɧ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

0,90

0,74

0,74

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɫɜɵɲɟ 3 ɬɨɧɧ

1,00

1,00

1,00»

3. ɉɭɧɤɬ 6 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«6. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ
ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɢɜɚ,
ɤɨɠɚɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ, ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ)

0,70

0,42

0,35

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ
ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɦɟɛɟɥɢ)

0,51

0,30

0,25

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ
ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɢɜɚ,
ɤɨɠɚɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ, ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ

0,40

0,27

0,18

3

4
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ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɦɟɛɟɥɢ)
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɚ ɢ
ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 150 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 80
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

0,50

0,35

0,28

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ
ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɧɢɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɚɭɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

0,30

0,18

0,18»

4. ɉɭɧɤɬ 7 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«7. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ (ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɚɛɚɱɧɵɯ, ɤɨɠɚɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɦɟɛɟɥɢ), ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ

0,70

0,44

0,41

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ (ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɚɛɚɱɧɵɯ, ɤɨɠɚɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɦɟɛɟɥɢ), ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ

0,55

0,40

0,30

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ

1,00

0,64

0,54

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɚ ɢ
ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 80 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟɫɬɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,

0,50

0,34

0,29
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ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɧɢɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɚɭɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɦɟɫɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,30

0,17

0,17

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ (ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɬɚɛɚɱɧɵɯ, ɤɨɠɚɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɦɟɛɟɥɢ), ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ

0,55

0,44

0,38

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ (ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɚɛɚɱɧɵɯ, ɤɨɠɚɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɦɟɛɟɥɢ), ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ

0,50

0,39

0,30

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɚ ɢ
ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 80 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟɫɬɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,50

0,33

0,31

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɤɢɨɫɤɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɧɢɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɚɭɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɦɟɫɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,

0,35

0,22

0,22

5

6
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ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ
Ɋɚɡɧɨɫɧɚɹ (ɪɚɡɜɨɡɧɚɹ) ɬɨɪɝɨɜɥɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ,
ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢɡ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɨɪɭɠɢɟɦ ɢ ɩɚɬɪɨɧɚɦɢ
ɤ ɧɟɦɭ, ɦɟɯɨɜɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ)

0,65

0,41

0,38

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɤɢɨɫɤɢ,
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,85

0,49

0,44

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɤɢɨɫɤɢ,
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,75

0,43

0,43»

5. ɉɭɧɤɬ 8 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«8. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150 ɤɜ. ɦ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɥɟɝɤɨɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɫɛɨɪɧɨ-ɪɚɡɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɥɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
70 ɤɜ. ɦ)

0,70

0,42

0,30

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɥɟɝɤɨɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɫɛɨɪɧɨ-ɪɚɡɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɥɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɛɨɥɟɟ 70
ɤɜ. ɦ ɞɨ 150 ɤɜ. ɦ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

0,60

0,37

0,31

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɢɜɚ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɞɨ 150 ɤɜ. ɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

0,75

0,44

0,37

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɢɜɚ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 70 ɤɜ. ɦ)

0,35

0,20

0,20

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜɢɧɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɢɜɚ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 70 ɤɜ. ɦ ɞɨ
150 ɤɜ. ɦ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

0,32

0,19

0,19»

6. ɉɭɧɤɬ 10 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«10. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɦɟɧɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɚɛɥɨ

0,25

0,25

0,25

Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɦɟɧɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

0,25

0,25

0,25

ОФИЦИАЛЬНО
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɚɛɥɨ
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0,25

0,25

7

0,25»

7. ɉɭɧɤɬ 11 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«11. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

0,30

0,30

0,30»

8. ɉɭɧɤɬ 12 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«12. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɸ (ɤɪɨɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɧɚɬɚɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɢɞɚɧɢɣ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,95

0,95

0,95

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɸ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɢ
ɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɦɧɚɬɚɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɢɞɚɧɢɣ

0,10

0,10

0,10»

9. ɉɭɧɤɬ 13 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«13. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

0,50

0,38

0,31

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 7000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ
(ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ,
ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,35

0,28

0,20

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬ 7000
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɞɨ 20000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ

0,45

0,33

0,26
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ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ,
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ,
ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɜɵɲɟ
20000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,50

0,35

0,25

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

0,45

0,39

0,32

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 7000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ
(ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ,
ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,23

0,19

0,16

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬ 7000
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɞɨ 20000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ,
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ,
ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,35

0,28

0,23

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɜɵɲɟ
20000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,44

0,31

0,23»
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10. ɉɭɧɤɬ 14 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«14. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɢ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɢ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,65

0,47

0,35

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɢ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ

0,40

0,32

0,26»

2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. 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 27 сентября 2017 г. № 825
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2017 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2017 год, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 540 (в редакции решений от
29.03.2017 № 587, от 31.05.2017 № 728), следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 2 раздела I цифры «65», «10» заменить соответственно цифрами «68», «11».
1.2. Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2017 году, в разделе II дополнить следующими позициями:
«66

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пер. Тельмана, д. 1А
(арендный фонд)

42,5

67

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 3, пом. II

432,6

68

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 94

32,2»

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
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РЕШЕНИЕ от 27 сентября 2017 г. № 831
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, от 26.07.2017 № 786), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «КИОСКИ» по Володарскому району позицией 22.1 следующего содержания:

«22.1

ɤɢɨɫɤ

«57.3

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɨ/ɞ 22

ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɜɨɞɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»
1.2. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥ «ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ» ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ 57.3-57.5 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 12

ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ
57.4 ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 12
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ
57.5 ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 12
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ
1.3. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥ «ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ» ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ 51.2-51.3 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:
«51.2

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩ. Ʉɭɡɶɦɢɧɨ,
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɞɥɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ
ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, 22
ɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
51.3
ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ,
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɞɥɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ
ɨ/ɞ 60
ɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»
1.4. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥ «ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)» ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɩɨɡɢɰɢɟɣ 56.5 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:
«56.5 ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ,
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɥɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɚɬ
ɩɨ ɨ/ɞ 16
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɡɥɢɜɧɨɝɨ
ɦɨɥɨɤɚ
1.5. Исключить из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ» по Советскому району позиции 133, 140.
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
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РЕШЕНИЕ от 27 сентября 2017 г. № 832
О внесении изменения в Правила организации транспортного обслуживания населения
в городе Брянске и об утверждении Положения о комиссии по установлению, изменению,
отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории
Брянской области», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331, следующее изменение:
- пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске осуществляется Брянской городской администрацией с учетом заключения комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске производится в порядке, установленном Брянской городской администрацией.».
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов (Иванов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 27 сентября 2017 года № 832

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального
маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
1. Общие положения
1.1. Комиссия по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при Брянской городской администрации.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска, иными нормативными правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является оценка возможности установления, изменения, отмены муниципального
маршрута регулярных перевозок в городе Брянске.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:
- рассматривает предложения об установлении, изменении или об отмене маршрута регулярных перевозок в городе
Брянске;
- подготавливает заключение о наличии или об отсутствии оснований для отказа в установлении, изменении, отмене
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске.
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3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- утверждать регламент своей работы;
- рассматривать обращения физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
организаций необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- привлекать экспертов и специалистов, а также формировать рабочие группы для обеспечения своей деятельности.
3.2. Комиссия обязана:
- не разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер;
- оформлять решения Комиссии протоколами;
- осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок формирования Комиссии и ее состав
4.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены
Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы городской администрации, курирующий вопросы транспорта.
Заместителем председателя Комиссии является председатель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов.
Секретарем Комиссии является представитель отдела по транспорту Брянской городской администрации.
4.2. Комиссия формируется в следующем составе:
- представители Брянской городской администрации;
- представители Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
- представители МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска»;
- представители некоммерческих организаций, члены которых осуществляют регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске (по представлению соответствующих организаций);
- представители некоммерческих организаций потребителей (по представлению соответствующих организаций).

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в заседании Комиссии.
5.2. Все члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
5.4. На заседания Комиссии приглашаются представители:
- органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- органа государственного транспортного контроля;
- владельцев остановочных пунктов, которые включены в состав устанавливаемого, изменяемого или отменяемого муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске;
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или участников договора простого товарищества, которые
осуществляют перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске, полностью или частично совпадающим с устанавливаемым, изменяемым, отменяемым муниципальным маршрутом регулярных перевозок
в городе Брянске.
5.5. Все члены Комиссии при принятии решений имеют право голоса и обладают равными полномочиями. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются председательствующим на заседании Комиссии,
секретарем Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.8. Председатель Комиссии (в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии):
- назначает дату заседания;
- определяет лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии.
5.9. Секретарь Комиссии по поручению председателя комиссии (в случае его отсутствия - заместитель председателя
Комиссии):
- оповещает членов Комиссии и иных лиц, участвующих в заседании Комиссии, о повестке дня, месте, дате и времени
заседания Комиссии и обеспечивает их материалами, относящимися к повестке дня;
- ведет подсчет голосов;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет иные поручения, связанные с деятельностью Комиссии.
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РЕШЕНИЕ от 27 сентября 2017 г. № 834
Об установке мемориальной доски на здании жилого дома №12 по улице Карла Маркса
в Советском районе г.Брянска, в целях увековечения памяти полковника милиции
в отставке Чирикова Михаила Васильевича, основателя и руководителя поста №1 в г.Брянске
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и 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, рассмотрев предложение УМВД России по Брянской области, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого дома №12 по улице Карла Маркса в Советском районе г. Брянска,
в целях увековечения памяти полковника милиции в отставке Чирикова Михаила Васильевича, основателя и руководителя
поста №1 в г.Брянске.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет Брянского регионального отделения
общественной организации Благотворительный Фонд «Ветеран МВД России».
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 местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ от 27 сентября 2017 г. № 835
О присвоении наименования «улица Анатолия Лукьянчикова» проектируемой улице № 4,
расположенной согласно утвержденной планировочной документации территории
по ул.Почтовой в Бежицком районе г.Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и 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 коллективного обращения жителей города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Анатолия Лукьянчикова» проектируемой улице № 4, расположенной согласно схеме
планировочной документации территории, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от
24.07.2015 № 2191-п, по ул.Почтовой в Бежицком районе г. Брянска, при осуществлении данной застройки.
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 27 сентября 2017 г. № 840
О законодательной инициативе Брянского городского Совета народных депутатов по внесению
в Брянскую областную Думу проекта Закона Брянской области «О внесении изменений
в Закон Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области»
Руководствуясь Законом Брянской области от 10.12.1997 № 32-З «О порядке осуществления права законодательной
инициативы в Брянскую областную Думу», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Брянской областной Думы в порядке законодательной инициативы прилагаемый проект Закона
Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области».
2. Назначить депутата Брянского городского Совета народных депутатов Корхова Виктора Владимировича уполномоченным представлять соответствующий проект Закона Брянской области 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 27 сентября 2017 года № 840

ПРОЕКТ
Закон Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области
«О муниципальной службе в Брянской области»
Принят Брянской областной Думой
_________ 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 16 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской
области» (в редакции законов Брянской области от 06 октября 2008 года № 77-З, от 06 марта 2009 года № 13-З, от 09 ноября 2009 года № 85-З, от 04 марта 2010 года № 12-З, от 06 августа 2010 года № 63-З, от 03 июня 2011 года N 46-З, от 29
декабря 2011 года № 139-З, от 06 апреля 2012 года № 14-З, от 28 декабря 2012 года № 102-З, от 07 марта 2013 года № 5З, от 01 августа 2013 года № 61-З, от 01 августа 2014 года № 55-З, от 27 мая 2016 года № 42-З, от 03 ноября 2016 года №
95-З, от 03 апреля 2017 года № 13-З, от 01авгута 2017 года № 57-З, от 01августа 2017 года № 59-З, от 01 августа 2017
года № 62-З) следующие изменения:
- в Реестре должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
в Брянской области (Приложение 1 к Закону Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области»):
а) слова «руководитель районной администрации г. Брянска» заменить словами «глава районной администрации г. Брянска»;
б) слова «заместитель руководителя районной администрации г. Брянска» заменить словами «заместитель главы районной администрации г. Брянска»;
в) слова «руководитель администрации населенного пункта, входящего в состав территории муниципального образования
«г. Брянск» и не являющегося муниципальным образованием» заменить словами «глава администрации населенного пункта,
входящего в состав территории муниципального образования «г. Брянск» и не являющегося муниципальным образованием»;
г) слова «заместитель руководителя администрации населенного пункта (группы населенных пунктов), входящего (входящих) в состав территорий поселения и не являющегося муниципальным образованием (не являющихся муниципальными образованиями)» заменить словами «заместитель главы администрации населенного пункта (группы населенных
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пунктов), входящего (входящих) в состав территорий поселения и не являющегося муниципальным образованием (не
являющихся муниципальными образованиями)».
Статья 2.Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
г. Брянск
«____»_______________ 2017 г. № ____

Губернатор Брянской области
А.В. Богомаз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 сентября 2017 г. № 1259-пг
О внесении изменения в состав координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при Брянском городском Совете народных депутатов, утвержденный
Постановлением Главы города Брянска от 19.11.2014 № 33-пг
Руководствуясь Уставом города Брянска, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 07.08.2009 №
111 «О координационном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства при Брянском городском
Совете народных депутатов», учитывая предложение комитета по инвестиционной политике и предпринимательству
Брянского городского Совета народных депутатов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при Брянском
городском Совете народных депутатов, утвержденный Постановлением Главы города Брянска от 19.11.2014 № 33-пг
(в редакции от 11.02.2015 №105-пг, от 17.03.2016 №604-пг), следующее изменение:
- в пункте 1 абзац 9 изложить в следующей редакции:
«-Павловский Константин Борисович – заместитель директора департамента экономического развития Брянской
области;»;
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040857:128 расположенного по адресу: Брянская обл.,г. Брянск, тер со Вишня-1,
уч. 18А, номер кадастрового квартала 32:28:0040857.
Заказчиком кадастровых работ является Левченко Анастасия Ивановна, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск,
ул. Красных Партизан, д. 34, кв. 41. 8-910-292-92-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 09 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 02
октября 2017г. по 09 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
02 октября 2017г. по 09 ноября 2017 г., по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040857.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
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сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 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 32:28:0041508:252, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, гараж 202, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива, номер кадастрового квартала
32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Касина Ирина
Викторовна., проживающая по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Челюскинцев, д. 2, кв. 8, тел. 8-962-144-0111.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
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31 октября 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
29 сентября 2017г. по 31 октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2017г. по «31» октября 2017г. по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Брянск, ГСК Нива, гараж 200, кадастровый номер
32:28:0041508:251, ГСК Нива, гараж 201, расположенный
в кадастровом квартале 32:28:0041508, а также другие
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0041508, а также другие заинтересованные лица.
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»).
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