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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 07.12.2016
№ 4277-п

вета народных депутатов от 06.10.2005 № 170п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные

условия

жизнедеятельности,

О предоставлении разрешений

прав и законных интересов правообладателей

на условно разрешенный вид

земельных участков и объектов капитального

использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных
слушаний от 30.11.2016, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от
05.12.2016 № 110, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Со-

строительства,
П ОСТАН ОВЛ Я Ю :
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно

разрешенный

вид

использования

(офисные и деловые центры, иные отдельно
стоящие объекты размещения учреждений и организаций общей площадью до 5000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042602:18, площадью 778 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Челюскинцев, 20, находящегося в зоне много-
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квартирных многоэтажных жилых домов (от 4

от предельных параметров разрешенного

этажей и выше) (Ж1).

строительства (максимальная общая площадь

1.2. Предоставить Управлению имуществен- офисных и деловых центров, иных отдельно
ных и земельных отношений Брянской го- стоящие объектов размещения учреждений
родской администрации разрешение на ус- и организаций — 3
7000 кв.м.) на земельном
ловно

разрешенный

вид

использования

(офисные и деловые центры, иные отдельно

участке

с

кадастровым

номером

32:28:0030904:11, площадью 21215 кв.м, рас-

стоящие объекты размещения учреждений и ор- положенном по адресу: Брянская область,
ганизаций общей площадью до 5000 кв.м) зе- г. Брянск, ул. Советская, находящемся в зоне
мельного участка ориентировочной площа- многоквартирных многоэтажных жилых додью 2290 кв.м, расположенного по адресу:
г. Брянск, Володарский район, ул. Пушкина,
47, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).

мов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на

1.3. Предоставить Управлению Министер- официальном сайте Брянской городской адства внутренних дел Российской Федерации
по городу Брянску разрешение на отклонение

министрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 07.12.2016
№ 4279-п

29.12.2012 № 273 — 
ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в целях приведения платы, взимаемой с родителей (законных

О размере платы, взимаемой с родителей

представителей) за присмотр и уход за детьми

(законных представителей) за присмотр

в муниципальных дошкольных образователь-

и уход за детьми в муниципальных

ных учреждениях города Брянска в соответ-

дошкольных образовательных

ствие с постановлением Правительства Брян-

учреждениях города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от

ской области от 20.06.2016 № 317-п «Об
утверждении максимального размера взимаемой платы с родителей (законных представи-

ОФИЦИАЛЬНО
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телей) за присмотр и уход за детьми в муни-

2. Плату за присмотр и уход за детьми в му-

ципальных образовательных организациях

ниципальных дошкольных образовательных

Брянской области, реализующих образова- учреждениях не взимать:
тельные программы дошкольного образования»
ПО С Т А НОВ ЛЯЮ:

- с родителей (законных представителей),
работающих по основному месту работы или
состоящих на учете в центре занятости насе-

1. Установить с 01 января 2017 года плату, ления, с неработающих родителей (законных
взимаемую с родителей (законных представи- представителей), находящихся в отпуске по
телей) за один день присмотра и ухода за ре- уходу за ребенком до 3-х лет, в семье которых
бенком в муниципальном дошкольном обра- размер денежных доходов на одного члена сезовательном учреждении при режиме работы

мьи составляет менее минимальной заработ-

до 5 часов (группы кратковременного пребы- ной платы, установленной в Брянской облавания для детей до 3 лет) — 40,00 (сорок) ру- сти (при предоставлении справки о доходах
блей.
При режиме работы 10,5 часов:

ежеквартально, не позднее 15 числа первого
месяца следующего квартала);

- в группах для детей в возрасте до 3 лет — - с родителей (законных представителей) де52,00 (пятьдесят два) рубля;
- в группах для детей от 3 до 7 лет — 6 5,00
(шестьдесят пять) рублей.
При режиме работы 12 часов:

тей — инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
- с родителей (законных представителей) де-

- в группах для детей в возрасте до 3 лет — тей с туберкулезной интоксикацией, посеща60,00 (шестьдесят) рублей;
- в группах для детей от 3 до 7 лет — 7 4,00
(семьдесят четыре) рубля.
При режиме работы 24 часа:

ющих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
- с законных представителей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,

- в группах для детей в возрасте до 3 лет — посещающих муниципальные дошкольные
66,00 (шестьдесят шесть) рублей;
- в группах для детей от 3 до 7 лет — 8 2,00 (восемьдесят два) рубля.

образовательные учреждения;
- с семей, где один из родителей (законных
представителей) работает в муниципальном
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дошкольном образовательном учреждении

за детьми в муниципальных дошкольных об-

или отделении дошкольного образования об- разовательных учреждениях направлять из
щеобразовательного учреждения, реализую- расчета:
щие образовательные программы дошколь-

- 95 % — на организацию питания воспитан-

ного образования, работающих в данных

ников муниципальных дошкольных образо-

учреждениях по основному месту работы,

вателдьных учреждений;

среднемесячная заработная плата которого

- 5 % на увеличение стоимости материальных

составляет менее девяти тысяч рублей (при

запасов муниципального дошкольного обра-

предоставлении справки о доходах ежеквар- зовательного учреждения.
тально, не позднее 15 числа первого месяца
следующего квартала).

5. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации от

3. Установить льготу по оплате за присмотр

30.12.2014 № 3806-п «О размере платы, взи-

и уход за детьми в муниципальных дошколь- маемой с родителей (законных представитеных образовательных учреждениях для семей, лей) за присмотр и уход за детьми в муницигде один из родителей (законных представи- пальных

дошкольных

образовательных

телей) работает в муниципальном дошколь- учреждениях города Брянска», от 28.01.2015
ном образовательном учреждении или отде- № 189–п «О внесении изменений в посталении

дошкольного

образования

новление Брянской городской администра-

общеобразовательного учреждения, реализу- ции от 30.12.2014 № 3806-п «О размере плающие образовательные программы дошколь- ты, взимаемой с родителей (законных
ного образования, работающих в данных уч- представителей) за присмотр и уход за детьреждениях по основному месту работы,

ми в муниципальных дошкольных образо-

среднемесячная заработная плата которого

вательных учреждениях города Брянска», от

составляет более девяти тысяч рублей, в раз- 09.02.2016 № 324-п «О внесении изменений
мере 50 % (при предоставлении справки о до- в постановление Брянской городской адмиходах ежеквартально, не позднее 15 числа

нистрации от 30.12.2014 № 3806-п «О раз-

первого месяца следующего квартала).

мере платы, взимаемой с родителей (закон-

4. Средства, поступающие от родителей (за- ных представителей) за присмотр и уход за
конных представителей) за присмотр и уход

детьми в муниципальных дошкольных об-

ОФИЦИАЛЬНО
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разовательных учреждениях города Брян- ской администрации в сети Интернет.
ска» (в редакции постановления Брянской

7. Контроль за исполнением настоящего

городской администрации от 28.01.2015

постановления возложить на Л. А. Гончаро-

№ 189-п) ».

ву, заместителя Главы городской админи-

6. Опубликовать настоящее постановление

страции.

в муниципальной газете «Брянск» и разме-

А.Н. МАКАРОВ,

стить на официальном сайте Брянской город-

Глава администрации

Постановление от 08.12.2016

митета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от

№ 4285-п

07.11.2016

№ 25.16.7688,

от

15.11.2016

О внесении изменения в постановление

№ 25.16.7928, Управления по строительству

Брянской городской администрации от

и развитию территории города Брянска от

08.02.2016 № 303-п «Об утверждении

31.10.2016

перечня объектов капитального
строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2016 год»
Руководствуясь

Постановлением

Прави-

тельства Брянской области от 28.11.2016
№ 1152-п «О внесении изменений в перечень
объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2016
год», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2016 № 520
«О внесении изменений в бюджет города
Брянска на 2016 год» и учитывая письма ко-

№ 28/9432,

от

23.11.2016

№ 28/10229 и МКУ «УКС» г. Брянска от
30.11.2016 № 1242-и
П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2016 № 303-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2016 год» (в редакции постановлений от 02.03.2016 № 602-п, от
11.03.2016 № 703-п, от 14.04.2016 № 1207-п,
от 22.04.2016 № 1314-п, от 12.05.2016 № 1522п, от 14.06.2016 № 1984-п, от 28.06.2016
№ 2209-п,

от

22.07.2016

№ 2514-п,

от

29.07.2016 № 2616-п, от 29.08.2016 № 3038-п,
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от 05.10.2016 № 3444-п, от 20.10.2016 № 3672п, от 02.11.2016, № 3843-п, от 17.11.2016
№ 3990-п, от 25.11.2016 № 4135-п) » следующее изменение:
— Изложить приложение № 1 «Перечень
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016
год» к постановлению в новой редакции согласно приложению. 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с момента внесения указанных изменений
в бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху, и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

атацию
(приобретения)
объекта

капи-

тального

строитель-

ства, под-

лежащего

вводу,

ной клас-

сифика-

ции

имущества,
в ценах текущего года

ительства
(объекта
недвижимого имущества)

мого иму-

щества

недвижимого

мость объекта

лет

ветсвующих

недвижи-

или стои-

ного стро-

объекта

2016 года,

на 1 января

состоянию

объекту по

средств по

бюджетных

ем освоения

Общий объ-

капиталь- строительства в ценах соот-

капитального

мость объекта

сметная стои-

(предельная)

полагаемая

или пред-

стоимость

Сметная

мощность

в эксплу-

ввода

нируемого

объекта

бюджет-

Срок пла-

Мощность

Коды

щего года

в ценах теку-

2016 года,

на 1 января

состоянию

тельства по

ного строи-

капиталь-

объекта

стоимости

сметной

Остаток

(+)
Уменьшение
(–)

(постановление от
25.11.2016

Уточненный

1 295 370 984,84 (–)3 860 060,40 1 291 510 924,44

№ 4135-п)

Увеличение

Утвержденный

рублей

Объем капитальных вложений на 2016 год,

16.12.2016 г. № 53д (886)

вложений, в т. ч.:

Всего капитальных

№ п/п

города Брянска, на 2016 год

объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд

ПЕРЕЧЕНЬ

администрации от 08.02.2016 № 303-п

«Приложение № 1 к постановлению Брянской городской

администрации от 08.12.2016 № 4285-п

Приложение к постановлению Брянской городской

ОФИЦИАЛЬНО
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378 847 269,37
142 481 702,36

федеральный бюджет

средства Фонда со-

10 641 477,53

средства Фонда со-

4 292 624,09

(–)828 498,40

(–)828 498,40

(+)828 498,40

3 464 125,69

3 464 125,69

10 641 477,53

36 649 480,90

204 713 748,65

252 004 707,08

142 481 702,36

378 847 269,37

347 728 854,31

170 441 511,32

АДМИНИСТРАЦИИ (008)

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ

бюджет города

в т. ч.:

спеченная лимитами,

01.01.2016, необе-

долженность на

Кредиторская за-

рованию ЖКХ
4 292 624,09

36 649 480,90

областной бюджет

действия реформи-

203 885 250,25

бюджет города

01.01.2016, в т. ч.

(+)828 498,40

(–)2 051 040,00

(–)2 644 398,80

16.12.2016 г. № 53д (886)

долженность на

кредиторская за-

рованию ЖКХ
251 176 208,68

349 779 894,31

областной бюджет

действия реформи-

173 085 910,12

1 044 194 776,16 (–)4 695 438,80 1 039 499 337,36

бюджет города

в т. ч.:

текущие расходы,
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

не г. Брянска

в Володарском райо-

станции Брянск I

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 13100

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

струкция

тепровода через же-

лезнодорожные пути

рекон-

Реконструкция пу-

2016–2018 годы

в городе Брянске» на

рожного движения

безопасности до-

грамма «Повышение

Муниципальная про-

101,25 м

2016 год

249 325 853,63 124 598 439,76 124 727 413,87

1.1. Заказчик — МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска

2 886 059,00

182 612,00

1 300 000,00

353 253,71

129 085 950,13

507 944 867,00

(–)1 300 000,00

(–)1 300 000,00

2 886 059,00

182 612,00

353 253,71

127 785 950,13

(–)1 726 900,00 506 217 967,00

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет города

вой комплекс)

г. Брянска (1 пуско-

в Бежицком районе

ста через р. Десна

Первомайского мо-

Реконструкция

бюджет города

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

01S4200

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

793

414 13100

0154200

0409 020

414 13100

01R4200

0409 020

271,44 м

2016 год

363 960 381,59 112 785 593,59 251 174 788,00

1 326 680,00

251 985 602,29

1 271 836,42

3 058 703,95

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00

(–)99 000,00

(–)99 000,00

1 227 680,00

251 886 602,29

1 271 836,42

3 058 703,95

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

10
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

вой комплекс)

г. Брянска (2 пуско-

в Бежицком районе

ста через р. Десна

Первомайского мо-

Реконструкция

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

414 12260

0210500

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

793

414 13100

0154200

0409 020

414 13100

01R4200

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

659 820,00

659 820,00

3 606 338,69

1 034 914,31

177 203 100,00

68 520 435,00

294 134,29

659 820,00

659 820,00

3 606 338,69

1 034 914,31

177 203 100,00

68 520 435,00

294 134,29

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

11

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

по ул. Петровской

томобильной дороги

Реконструкция ав-

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

1,199 км

1,057 км

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

по ул. Кремлевской

томобильной дороги

Реконструкция ав-

12
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

не г. Брянска

в Володарском райо-

до ул. Чичерина)

Крондштатского

Октября (от пер.

роги по ул. 11 лет

автомобильной до-

Реконструкция

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

по пер. Банному

томобильной дороги

Реконструкция ав-

бюджет города

414 12260

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

1,154

0,527

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

121 384,12

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

121 384,12

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

13

не г. Брянска

в Володарском райо-

Большое Полпино)

по ул. Горького (пос.

томобильной дороги

Реконструкция ав-

бюджет города

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

1,530 км

1,495 км

627 133,42

795 485,00

44 700,00

11 000,00

851 185,00

33 550,00

627 133,42

795 485,00

44 700,00

11 000,00

851 185,00

33 550,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

не г. Брянска

в Володарском райо-

по ул. Слесарной

томобильной дороги

Реконструкция ав-

бюджет города

14
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

бюджет города

бюджет города

не г. Брянска

в Володарском райо-

по ул. Кольцова

томобильной дороги

Реконструкция ав-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

1,151 км

376 372,00

34 650,00

11 000,00

422 022,00

567 783,42

47 350,00

12 000,00

376 372,00

34 650,00

11 000,00

422 022,00

567 783,42

47 350,00

12 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

15

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

до ул. Севской)

(от ул. Жуковского

по ул. Конотопской

томобильной дороги

Реконструкция ав-

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

0,590 км

0,606 км

11 000,00

472 947,82

274 359,77

27 600,00

11 000,00

312 959,77

11 000,00

472 947,82

274 359,77

27 600,00

11 000,00

312 959,77
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

роги по ул. Южной

автомобильной до-

Реконструкция

16
ОФИЦИАЛЬНО

13100

414 793

0154200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

0,500 км

1,052 км

4 500 000,00

9 000 000,00

4 669 875,00

8 550 000,00

450 000,00

188 592,00

9 188 592,00

434 047,82

27 900,00

(–)11 000,00

(–)11 000,00

(–)11 000,00

4 658 875,00

8 550 000,00

450 000,00

177 592,00

9 177 592,00

434 047,82

27 900,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

г. Брянска

в Володарском районе

3-го Нового переулка)

(от ул. Профсоюзов до

роги по ул. 3-я Разина

Строительство автодо-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

ул. Дубровская

автодороги по

Строительство

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
17

бюджет города

бюджет города

не г. Брянска

в Володарском райо-

станции Брянск I

через ж. — д. пути

под путепроводом

портной развязки

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

13100

414 793

0154200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

0,300 км

3 500 000,00

175 000,00

141 163,00

3 641 163,00

4 275 000,00

225 000,00

169 875,00

(–)9 000,00

(–)9 000,00

(–)11 000,00

175 000,00

132 163,00

3 632 163,00

4 275 000,00

225 000,00

158 875,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

Строительство транс-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

18
ОФИЦИАЛЬНО

13100

414 793

0154200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

13100

414 793

0154200

0409 020

0,748 км

0,250 км

6 263 158,00

2 300 000,00

6 446 750,00

2 185 000,00

115 000,00

141 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

(–)11 000,00

(–)9 000,00

(–)9 000,00

6 435 750,00

2 185 000,00

115 000,00

132 163,00

2 432 163,00

3 325 000,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

г. Брянска

в Фокинском районе

дороги по ул. МЮД

Строительство авто-

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

ул. Полесской)

до дома № 83 по

(от ул. Чкалова

ул. Полесская

автодороги по

Строительство

федеральный бюджет

ОФИЦИАЛЬНО
19

Брянского Фронта

Авиационной и ул.

на участке между ул.

Романа Брянского

автодороги по ул.

Строительство

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

пер. Бежицкий)

Объездной до

Бежицкой (от ул.

автодороги по ул.

414 12260

0210500

0409 020

13100

414 793

0154200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

1,6 км

93 631 633,00

200 000,00

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

183 592,00

(–)11 000,00

93 631 633,00

200 000,00

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

172 592,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

Реконструкция

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

20
ОФИЦИАЛЬНО

2016–2018 годы

ство города Брянска»

коммунальное хозяй-

грамма «Жилищно-

Муниципальная про-

бюджет города

2 г. Брянска

Брянск 1 — Брянск

защитной дамбы

мобильной дороги — 

Строительство авто-

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

(I этап)

не города Брянска

в Советском райо-

414 12260

0210500

0409 020

414 13100

0116160

0409 020

414 13100

01S6160

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

2 295 411,00

3 000 000,00

3 000 000,00

88 000 000,00

4 631 633,00

1 000 000,00

(–)276 900,00

(–)276 900,00

2 295 411,00

2 723 100,00

2 723 100,00

88 000 000,00

4 631 633,00

1 000 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

21

бюджет города

бюджет города

«УЖКХ» г. Брянска:

Итого по МКУ

бюджет города

ул. Комаричская)

пер. Транспортный,

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0502 082

5 914 640,36

7 464 138,71

510 240 278,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

(–)426 900,00

5 914 640,36

7 037 238,71

(–)1 726 900,00 508 513 378,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

Ново-Дзержинский,

Менжинского, пр-д

№ 65 — № 95, пр-д

(ул. Менжинского д.

районе г. Брянска

ции в Фокинском

уличной канализа-

Строительство

ство»

«Коммунальное хозяй-

Подпрограмма

22
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

(–)1 300 000,00

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

0,00

235 639 750,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

01R4200

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 13100

0116160

0409 020

414 13100

01S6160

0409 020

414 13100

0210500

0409 020

13100

414 793

0154200

0409 020

ОФИЦИАЛЬНО
23

414 23100

0210500

0502 082

414 23100

01S4200

0409 020

Брянск»

образования «город

муниципального

фонда на территории

ного жилищного

граждан из аварий-

грамме «Переселение

тиры

приобре- 183 квар-

тир по адресной про- тение

Приобретение квар-

ство»

«Жилищное хозяй-

Подпрограмма

2016–2018 годы

8/31/2017

385 494 954,02

463 855 113,02

463 855 113,02

2 295 411,00

1 271 836,42

385 494 954,02

463 855 113,02

463 855 113,02

2 295 411,00

1 271 836,42
16.12.2016 г. № 53д (886)

ство города Брянска»

коммунальное хозяй-

грамма «Жилищно-

Муниципальная про-

1.2. Заказчик — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

бюджет города

бюджет города

24
ОФИЦИАЛЬНО

0209502

412 13100

0501 081

0209502

412 8720

действия реформиро-

ванию ЖКХ

средства Фонда со-

действия реформиро-

ванию ЖКХ

0209502

412 23100

0501 081

действия реформиро-

ванию ЖКХ

областной бюджет

13100

412 8720

0209602

0501 081

средства Фонда со-

23100

0501 081

412 23100

02S9607

0501 081

412 23100

02S9602

0501 081

412 13100

02S9602

0501 081

средства Фонда со-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

25

бюджет города

ЖКХ:

Итого по комитету по

бюджет города

судебных решений

нам во исполнение

помещений гражда-

412 23100

0210960

0113 080

412 23100

0210960

0113 080

412 23100

0212190

2 684 259,00

463 855 113,02

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

3 349 480,90

2 684 259,00

463 855 113,02

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

3 349 480,90
16.12.2016 г. № 53д (886)

Приобретение жилых

бюджет города

домов

из аварийных жилых

0113 080

тение

лых помещений для

переселения граждан

приобре-

23100

412 8720

0209602

0501 081

Приобретение жи-

областной бюджет

26
ОФИЦИАЛЬНО

0209502

412 13100

0501 081

0209502

412 8720

действия реформиро-

ванию ЖКХ

средства Фонда со-

действия реформиро-

ванию ЖКХ

0209502

412 23100

0501 081

действия реформиро-

ванию ЖКХ

областной бюджет

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

75 675 900,00

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

75 675 900,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

13100

412 8720

0209602

0501 081

средства Фонда со-

23100

0501 081

412 23100

02S9607

0501 081

412 23100

02S9602

0501 081

412 13100

02S9602

0501 081

412 23100

0212190

0113 080

средства Фонда со-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
27

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

414 13100

0210500

0409 020

13100

414 793

0154200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

412 23100

0212190

0113 080

412 23100

0210960

0113 080

23100

412 8720

0209602

0501 081

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

7 464 138,71

75 675 900,00

2 684 259,00

974 095 391,02

3 349 480,90

(–)1 300 000,00

(–)126 900,00

0,00

235 639 750,00

5 914 640,36

7 037 238,71

75 675 900,00

2 684 259,00

(–)1 726 900,00 972 368 491,02

3 349 480,90
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

нистрации:

ЖКХ городской адми-

Всегопо комитету по

областной бюджет

28
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

412 13100

02S9602

0501 081

414 23100

01S4200

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

01R4200

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 13100

0116160

0409 020

414 13100

01S6160

0409 020

79 772 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

79 772 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

29

0209502

412 13100

0501 081

0209502

412 8720

действия реформиро-

ванию ЖКХ

средства Фонда со-

действия реформиро-

ванию ЖКХ

412 23100

0501 081

ванию ЖКХ

областной бюджет

областной бюджет

0209502

действия реформиро-

23100

412 8720

0209602

0501 081

13100

412 8720

0209602

0501 081

средства Фонда со-

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04
16.12.2016 г. № 53д (886)

23100

0501 081

412 23100

02S9607

0501 081

412 23100

02S9602

0501 081

средства Фонда со-

бюджет города

бюджет города

30
ОФИЦИАЛЬНО

414 23100

0210500

0502 082

2 295 411,00

2 295 411,00

бюджет города

г. Брянска

в Бежицком районе

ул. Металлургов

ул. Азарова до

ул. Коммунальной,

Машиностроителей,

414 12260

0210500

0502 082

тель-ство

ной канализации по

ул. Дятьковской, ул.

строи-

Строительство улич-

ство»

«Коммунальное хозяй-

Подпрограмма

2016–2018 годы

ство города Брянска»

коммунальное хозяй-

грамма «Жилищно-

Муниципальная про-

602 м. п.

2014 г.

3 473 937,50

2.1. Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

807 394,50

2 666 543,00

40 952,10

740 952,10

16 612 042,60

16 612 042,60

(–)2 051 040,00

(–)2 051 040,00

40 952,10

740 952,10

14 561 002,60

14 561 002,60

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

31

бюджет города

этапы)

не г. Брянска (2, 3 и 4

в Володарском райо-

вода по ул. Кольцова

Прокладка водопро-

бюджет города

414 12260

0210500

0502 082

414 23100

0210500

0502 082

414 22260

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 23100

0210500

0502 082

2285 м. п.

2051 м. п.

2015 г.

3 560 589,37

3 560 589,37

0,00

31 606,00

2 231 244,00

2 600 266,00

810 808,37

3 411 074,37

700 000,00

(–)2 141 40,00

(+)90 000,00

(+)90 000,00

31 606,00

90 204,00

2 600 266,00

810 808,37

90 000,00

3 501 074,37

700 000,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

не г. Брянска (1 этап)

в Володарском райо-

вода по ул. Кольцова

Прокладка водопро-

бюджет города

32
ОФИЦИАЛЬНО

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

района г. Брянска

23100

414 8737

0211270

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

414 22260

0210500

0502 082

тель-ство

забора в п. Радица-

Крыловка Бежицкого

строи-

13100

414 8737

0211270

0502 082

414 13100

02S1270

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

Строительство водо-

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

4,2 м3/час 12/18/2015

7 966 405,31

3 550 040,31

4 416 365,00

3 300 000,00

4 525 362,32

33 100,31

7 858 462,63

2 051 040,00

107 950,00

40 648,00

(–)2 051 040,00

(–)90 000,00

3 300 000,00

4 525 362,32

33 100,31

7 858 462,63

17 950,00

40 648,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

33

бюджет города

этап)

города Брянска» (1

Володарского района

Большое Полпино

Лермонтова в р. п.

водозабора по пер.

«Строительство

бюджет города

г. Брянск

Фокинский район,

414 12260

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

26 811,10

26 811,10

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

26 811,10

26 811,10
16.12.2016 г. № 53д (886)

ул. Снежетьской,

Газификация

бюджет города

г. Брянска

Фокинского района

в р. п. Белые Берега

по ул.Димитрова

допроводных сетей

Строительство во-

34
ОФИЦИАЛЬНО

2017 годы»

Брянске на 2014–

образования в городе

грамма «Развитие

Муниципальная про-

бюджет города

бюджет города

г. Брянска (1 этап)

она «Ковшовка»

сетей микрорай-

водопроводных

Строительство

бюджет города

г. Брянска»

8 в Бежицком р-не

по ул. 50-й Армии,

объекту: «Дом спорта

пловых сетей по

Строительство те-

414 13100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

200 м. п.

304 663 551,22

108 000,00

150 000,00

258 000,00

1 961 507,00

1 961 507,00

(–)82 120,40

304 581 430,82

108 000,00

150 000,00

258 000,00

1 961 507,00

1 961 507,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

35

г. Брянска

Бежицкого района

не «Камвольный»

мест в микрорайо-

Детский сад на 220

бюджет города

бюджет города

города Брянска

414 22260

0110500

0701 051

414 13100

0110500

0701 051

414 12260

0110500

112 мест

2015 г.

50 633 416,17

44 717 380,17

5 916 036,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 634 788,17

16 305 436,94

(+)6 880,00

(+)6 880,00

(+)6 880,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 880,00

6 641 668,17

16 312 316,94
16.12.2016 г. № 53д (886)

в Бежицком районе

улку Почтовому, 81

0701 051

тель-ство

здания под дет-

ский сад по пере-

строи-

Реконструкция

2014–2017 годы»

города Брянска на

тельных организаций

дошкольных образова-

«Увеличение сети

Подпрограмма

36
ОФИЦИАЛЬНО

414 23100

0110500

0701 051

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

110 мест

335 мест

75 мест

3 594 452,00

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

2 994 187,36

4 455 268,08

12 692,00

3 594 452,00

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

2 994 187,36

4 455 268,08

12 692,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

не г. Брянска

в Володарском райо-

Фосфоритной

110 мест по ул.

Детский сад на

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

оне «Орловский»

мест в микрорай-

Детский сад на 335

бюджет города

бюджет города

не г. Брянска

в Володарском райо-

Большое Полпино

75 мест в р. п.

Детский сад на

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
37

0,00

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

414 23100

0810500

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 22260

08S1270

0702 050

414 22260

0810500

0702 050

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

(+)828 498,40

(+)828 498,40

(–)89 000,40

3 935 078,23

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

70 282 357,63

288 269 113,88

1 079 974,00

2 514 478,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

в Бежицком районе

Октябрьский

тельство

127 496 695,51 127 496 695,51

ле № 43 в пос.

2015 года

69 453 859,23

216 мест

строи-

Пристройка к шко-

1 079 974,00

2 514 478,00

288 358 114,28

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

Общее образование

бюджет города

бюджет города

38
ОФИЦИАЛЬНО

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Фокинском районе

мест к лицею № 27

Пристройка на 600

областной бюджет

13100

414 923

0855200

0702 050

414 12260

08S5200

0702 050

414 12260

08L5200

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

23100

414 8060

0811270

0702 050

600 мест

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

3 704 707,45

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

3 704 707,45

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

39

бюджет города

бюджет города

в т. ч.:

спеченная лимитами,

01.01.2016, необе-

ненные работы на

женность за выпол-

Кредиторская задол-

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

13100

414 8107

08R5200

0702 050

1224 места

1 890 260,75

782 350,94

4 256 682,09

101 225,94

4 742 000,00

4 843 225,94

52 403 039,08

(–)828 498,40

(–)89 000,40

(–)828 498,4

(–)917 498,80

1 890 260,75

782 350,94

3 428 183,69

12 225,54

3 913 501,60

3 925 727,14

52 403 039,08
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

бюджет города

г. Брянска

в Советском районе

Школа в мкр № 4

областной бюджет

40
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

бюджет города

г. Брянска:

Итого по МКУ «УКС»

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

414 13100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 23100

0510500

0801 060

414 22260

0510500

0702 140

414 22260

0510500

0702 060

414 23100

0810500

0702 050

414 22260

0810500

0702 050

6 635 517,32

373 360,60

321 275 593,82

241 787,00

128 120,00

120 175,00

828 498,40

265 490,00

241 787,00

128 120,00

120 175,00

(+)90 000,00

6 635 517,32

463 360,60

(–)2 133 160,40 319 142 433,42

(–)828 498,40

265 490,00

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

41

бюджет города

бюджет города

бюджет города

414 22260

0110500

0701 051

414 13100

0110500

0701 051

414 12260

0110500

0701 051

13100

414 8737

0211270

0502 082

414 13100

02S1270

0502 082

414 23100

0211270

0502 082

414 23100

0210500

0502 082

414 22260

0210500

0502 082

6 258 109,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

(+)6 880,00

(–)2 051 040,00

(–)90 000,00

6 258 109,53

5 898 036,00

6 880,00

17 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68
16.12.2016 г. № 53д (886)

областной бюджет

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

42
ОФИЦИАЛЬНО

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

13100

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 192 470,66

4 149 291,41

(–)89 000,40

(–)828 498,40

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 716 932,99

8 363 972,26

4 149 291,41

16.12.2016 г. № 53д (886)

414 8107

08R5200

0702 050

13100

414 923

0855200

0702 050

414 12260

08S5200

0702 050

414 12260

08L5200

0702 050

23100

414 8060

0811270

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

414 23100

0110500

0701 051

ОФИЦИАЛЬНО
43

бюджет города

бюджет города

бюджет города

рии города Брянска

и развитию террито-

по строительству

414 22260

0210500

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 23100

0810500

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 22260

08S1270

0702 050

414 22260

0810500

0702 050

843 908,68

6 635 517,32

373 360,60

321 275 593,82

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

3 935 078,23

(+)90 000,00

843 908,68

6 635 517,32

463 360,60

(–)2 133 160,40 319 142 433,42

(+)828 498,40

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03
16.12.2016 г. № 53д (886)

Итого по Управлению

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

44
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

4 149 291,41

6 258 109,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

(+)6 880,00

(–)2 051 040,00

(–)90 000,00

4 149 291,41

6 258 109,53

5 898 036,00

6 880,00

17 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

414 13100

0110500

0701 051

414 12260

0110500

0701 051

13100

414 8737

0211270

0502 082

414 13100

02S1270

0502 082

414 23100

0211270

0502 082

414 23100

0210500

0502 082

ОФИЦИАЛЬНО
45

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет города

13100

414 8107

08R5200

0702 050

13100

414 923

0855200

0702 050

414 12260

08S5200

0702 050

414 12260

08L5200

0702 050

23100

414 8060

0811270

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 192 470,66

(–)89 000,40

(–)828 498,40

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 716 932,99

8 363 972,26
16.12.2016 г. № 53д (886)

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

46
ОФИЦИАЛЬНО

414 23100

0810500

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 22260

08S1270

0702 050

414 22260

0810500

0702 050

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

(+)828 498,40

3 935 078,23

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

0,00

0,00

0,00

0,00

16.12.2016 г. № 53д (886)

2014–2017 годы»

города Брянска на

тельных организаций

дошкольных образова-

«Увеличение сети

Подпрограмма

2017 годы»

Брянске на 2014–

образования в городе

грамма «Развитие

Муниципальная про-

3.1. Покупатель — Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

АДМИНИСТРАЦИИ (015)

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
47

0,00

35 942,00

И.В. БЗНУНИ,

0,00

35 942,00

35 942,00

и.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,

начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

А.А. АБРАМОВ,

главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

мельных отношений

412 22260

0110500

0701 051

35 942,00
16.12.2016 г. № 53д (886)

имущественных и зе-

Итого по Управлению

бюджет города

в т. ч.:

спеченная лимитами,

01.01.2016, необе-

ненные работы на

женность за выпол-

Кредиторская задол-

48
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

16.12.2016 г. № 53д (886)

49

ния за компенсацией части родительской

Постановление от 08.12.2016

платы за присмотр и уход за детьми в образо-

№ 4287-п

вательных организациях, находящихся на

Об утверждении административного

территории Брянской области, реализующих

регламента предоставления

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты»

муниципальной услуги «Выплата

П ОСТАН ОВЛ Я Ю :

компенсации части родительской

1. Утвердить прилагаемый административ-

платы за присмотр и уход за детьми

ный регламент предоставления муниципаль-

в образовательных организациях,

ной услуги «Выплата компенсации части ро-

находящихся на территории города
Брянска, реализующих образовательную

дительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, на-

программу дошкольного образования»

ходящихся на территории города Брянска, ре-

В соответствии с Федеральным законом от

ализующих образовательную программу до-

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо- школьного образования».
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Брянской области от
11.05.2007 № 70-З «О наделении органов мест-

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

ного самоуправления отдельными государ- в муниципальной газете «Брянск» и размественными полномочиями по выплате ком- стить на официальном сайте Брянской городпенсации

части

родительской

платы

за

ской администрации в сети Интернет.

присмотр и уход за детьми в образовательных

4. Контроль за исполнением настоящего по-

организациях, реализующих образовательную

становления возложить на Л. А. Гончарову,

программу дошкольного образования», По- заместителя Главы городской администрации.
становлением Правительства Брянской обла-

А.Н. МАКАРОВ,

сти от 27.10.2014 № 484-п «О порядке обраще-

Глава администрации
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Утвержден
постановлением
Брянской городской
администрации
от 08.12.2016 № 4287-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, находящихся на территории города Брянска,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
находящихся на территории города Брянска, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (далее — А
 дминистративный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории города
Брянска, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (далее — муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Брянской городской администрации,
должностных лиц Брянской городской администрации либо муниципальных служащих.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные
представители) ребенка, внесшие родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, находящейся на территории города Брянска, реализующей программу дошкольного образования. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных предствителей) ребенка на основании поданного заявления.
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1.4. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования Брянской городской
администрации, дошкольными образовательными организациями, находящимися на территории города Брянска, реализующими образовательную программу дошкольного образования.
1.5. Место нахождения управления образования Брянской городской администрации: 241050,
г. Брянск, ул. Советская, д. 11;
Место нахождения дошкольных образовательных организаций (приложение 1 к Административному регламенту).
График работы
управления образования Брянской городской администрации:
понедельник: 8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
вторник: 8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
среда: 8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
четверг: 8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
пятница: 8.30–16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота: выходной день;
воскресенье: выходной день.
Информация о месте нахождения, графике работы управления образования Брянской городской администрации, дошкольных образовательных организаций размещается на официальных сайтах управления образования Брянской городской администрации, дошкольных образовательных организаций, а также может предоставляться по телефонам справочных служб,
почте, электронной почте.
Телефоны справочных служб:
- управления образования Брянской городской администрации: 8(4832)742579 /факс 74‑25‑79;
- адрес официального сайта управления образования Брянской городской администрации
http://bga32/obrazovanie;
- адрес электронной почты управления образования Брянской городской администрации:
bryanskuo@yandex.ru;
- телефоны, адреса официальных сайтов и электронной почты дошкольных образовательных
организаций (приложение 1 к Административному регламенту).
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1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями управления образования Брянской городской администрации, а также ответственными исполнителями дошкольных образовательных организаций, в должностные
обязанности которых входит прием от заявителей документов на получение компенсации.
1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о порядке обращения на предоставление муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.8. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.9. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители управления образования
Брянской городской администрации, дошкольных образовательных организаций подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить информацию.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в управление образования Брянской городской администрации, дошкольные образовательные организации. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение,
и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
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С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, либо посредством электронной почты.
Кроме того, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить в сети «Интернет». На официальном сайте управления образования Брянской городской
администрации, дошкольных образовательных организаций размещается следующая информация об исполнителях услуги:
1) адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети Интернет;
2) телефоны справочных служб управления образования Брянской городской администрации, дошкольных образовательных организаций;
3) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
4) информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых
в ходе исполнения муниципальной услуги.
5) настоящий Административный регламент с приложениями.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги — « Выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории города Брянска, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу — у правление образования Брянской городской администрации. Исполнителями муниципальной услуги являются
дошкольные образовательные организации.
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
•

управление образования Брянской городской администрации,

•

департамент образования и науки Брянской области,

•

дошкольные образовательные организации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
•

решение о назначении компенсации;

•

решение об отказе в назначении компенсации.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.
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Решение о назначении компенсации принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления от родителя (законного представителя).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Брянской области от 11.05.2007 № 70-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»;
- Закон Брянской области от 08.08.2013 № 84-З «Об образовании в Брянской области»;
- Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Брянской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденный Постановлением Правительства Брянской области от 27.10.2014 № 484-п;
- настоящий Административный регламент;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые акты города Брянска.
2.8. При подаче документов на получение компенсации заявитель представляет в дошкольное образовательное учреждение:
- заявление о назначении компенсации (приложение 2 к настоящему Административному
регламенту);
- копию паспорта заявителя;
- копии свидетельств о рождении детей заявителя;
- справку о составе семьи заявителя.
Законные представители ребенка (за исключением родителей) дополнительно к перечисленным документам представляют заверенную копию документа, удостоверяющего их статус законного представителя по отношению к ребенку (детям).
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2.9. Порядок рассмотрения документов заявителя:
Дошкольная образовательная организация в трехдневный срок со дня получения заявления
от родителя (законного представителя) ребенка формирует дело на каждого получателя компенсации. Решение о назначении компенсации принимается не позднее пяти рабочих дней со
дня получения заявления от родителя (законного представителя) ребенка.
Решение об отказе в назначении компенсации принимается в случае представления заявителем неполного пакета документов, и в случае представления недостоверных сведений. В случае отказа заявитель информируется в двухдневный срок со дня принятия решения об отказе
с указанием причины отказа и одновременным возвращением всех принятых документов.
2.10. Основанием для отказа в назначении компенсации являются:
- предоставление заявителем неполного пакета документов;
- предоставление недостоверных сведений.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу заявления не превышает 15 минут
рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной
услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны
быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной
оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения
документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст Административного регламента;
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- бланк заявления на компенсацию;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты
уполномоченного органа;
- режим приема граждан;
- порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан.
2.12.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, средствами вычислительной и электронной техники,

печатающими

устройствами,

копировальными

устройствами,

позволяющими

предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие места должны быть оборудованы столами для возможности работы с документами, стульями, информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
•

заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;

•

открытость деятельности исполнителей при предоставлении муниципальной услуги;

•

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;

•

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом;

•

получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

•

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте управления образования Брянской городской администрации в сети Интернет (www.admin.bryansk.ru), дошкольных образовательных организаций (приложение 1
к Административному регламенту).

ОФИЦИАЛЬНО

16.12.2016 г. № 53д (886)

57

2.14. Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями помещение оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1. Прием и проверка пакета документов, представляемых заявителем самостоятельно;
2. Принятие решения о назначении компенсации /об отказе в назначении компенсации;
3. Формирование дела на каждого получателя компенсации;
4. Составление реестра получателей компенсации.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.2.1. Прием и проверка пакета документов осуществляется специалистом дошкольной образовательной организации.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением, оформленным в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указанные в пунктах 2.8.
раздела 2 Административного регламента.
Сотрудник дошкольной образовательной организации, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: в документах
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы
не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
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- сверяет копии представленных документов с их подлинниками и делает соответствующую
отметку на копиях;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, возвращает представленные документы заявителю.
В случае предоставления заявителем документов в полном объеме сотрудник, ответственный
за прием документов:
- принимает документы от заявителя;
- регистрирует заявление в реестре поданных заявлений с указанием даты их подачи;
- в порядке делопроизводства передает документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу в управлении образования Брянской городской администрации.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача в управление образования Брянской городской администрации реестра заявителей на получение компенсации.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами управления образования Брянской городской администрации, дошкольной образовательной организации.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения об отказе в назначении компенсации.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании
отчетов), и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
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По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий
(бездействия) Брянской городской администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также её должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и п. 2.8. настоящего Административного регламента;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- начальнику управления образования Брянской городской администрации;
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решение
и действия (бездействие) которого обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений —
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях:
если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию);
если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению. Жалоба (претензия) не
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый
адрес отправителя поддаются прочтению.
Ответ на жалобу (претензию) по существу не дается в случаях:
если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в со-
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ответствии с его компетенцией.
Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель вправе повторно направить жалобу (претензию).
5.6. По результатам рассмотрения жалобы управление образования Брянской городской администрации принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
С. Н. РАКОЦА,
главный специалист управления образования Брянской городской администрации
А. М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования Брянской городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ул.Орловская, д. 9

образовательное учреждение детский сад

4

3

2

241012, г. Брянск,

Муниципальное бюджетное дошкольное

1

Советская, д. 79

образовательное учреждение детский сад

мунальная, д. 83;
ул. Коммунальная, д. 85;

образовательное учреждение детский сад

№ 9 «Красная Шапочка» г. Брянска

ул. Дятьковская, д. 166а

241014, г. Брянск, ул. Ком-

ул. III Интернационала, д. 31

№ 7 «Колокольчик» г. Брянска

Муниципальное бюджетное дошкольное

Октября, д. 34;

образовательное учреждение детский сад

Ольга Викторовна

Беликова

Юрьевна

241035, г. Брянск, б-р 50 лет Корякова Светлана

Сергеевна

Антонова Наталья

И.о.

Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 5 «Колобок» г. Брянска

241014, г. Брянск, ул.Ново-

Муниципальное бюджетное дошкольное

Ирина Васильевна

Саськова

4

ФИО руководителя

kr.shapochka9@mail.ru

56‑57‑33

kolokolchikds7@mail.ru

56‑09‑62

56‑23‑21

mbdoukolobok@yandex.ru

57‑52‑34

ds3-brn@mail.ru

57‑76‑91

57‑34‑01

5

адрес электронной почты

Телефон,
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№ 3 «Радуга» г. Брянска

3

2

1

Юридический адрес
учреждения

Наименование учреждения

п/п

№

Информация об учреждениях, оказывающих муниципальную услугу

администрации от 08.12.2016 № 4287-п

утвержденному постановлением Брянской городской
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10

9

8

7

6

5
сомольская, д. 5а

тельное учреждение детский сад № 11

пос. Радица-Крыловка,
ул. Фокина, д. 33;

образовательное учреждение детский сад

№ 18 «Колобок» г. Брянска

ул. А.Рублева, д. 7

образовательное учреждение детский сад

ул.Донбасская, д. 28

образовательное учреждение детский сад

ул. Почтовая, д. 53

образовательное учреждение детский сад

ул. Почтовая, д. 13а

образовательное учреждение детский сад

28‑42‑39

deti.11.bryansk@yandex.ru

51‑44‑17

Владимировна

Ирина

Майорова

Ирина Федоровна

Ларина

Владимировна

Марина

Кирсанова

Алла Сергеевна

Федорцова

dc-medvegonok56@mail.ru

51‑52‑44

lebeduschka52@list.ru

59‑54‑73

59‑54‑74

ru

detsad40.belochka@yandex.

52‑46‑97

52‑48‑92

ru

skazka.lesnaya2015@yandex.

30‑57‑37

30‑57‑40

vikabryansk@mail.ru

Наталья Николаевна 28‑45‑00

Мосеенкова

Галина Валерьевна

Ткаченко
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№ 56 «Медвежонок» г. Брянска

241016, г. Брянск,

Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 52 «Лебедушка» г. Брянска

241027, г. Брянск,

Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 40 «Белочка»

241014, г. Брянск,

Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 22 «Лесная сказка» г. Брянска

241524, пос.Мичуринский,

Муниципальное бюджетное дошкольное

ул. Гончарова, д. 19

241904, г. Брянск,

Муниципальное бюджетное дошкольное

«Зернышко» г. Брянска

241035, г. Брянск, ул. Ком-

Муниципальное бюджетное образова-
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Елена Николаевна

вичи, ул. Островского, д. 25

образовательное учреждение детский сад

57‑56‑30
teremok60br@mail.ru

Елена
Александровна

ховская, д. 58;
241024, г. Брянск,

образовательное учреждение детский сад

№ 60 «Теремок» г. Брянска

51‑19‑34
detsad@vasilek32.ru

Ирина
Владимировна

образовательное учреждение детский сад нинградская, д. 6а;

комбинированного вида № 65 «Василек» ул.Ленинградская, д. 24

Людмила

ул.Дятьковская, д. 115

Борисовна

Рыбка» г. Брянска

Шляпенкова

ул. Болховская, д. 53а

Екатерина

И.о.

241013, г. Брянск,

комбинированного вида № 77 «Золотая

образовательное учреждение детский сад

16 Муниципальное бюджетное дошкольное

Николаевна

Елена

ул. Орловская, д. 4

образовательное учреждение детский сад

№ 75 «Чебурашка» г. Брянска

Шуршова

241012, г. Брянск,

Николаевна

Фербер

241014. г. Брянск,

15 Муниципальное бюджетное дошкольное

ка» г. Брянска

комбинированного вида № 72 «Черемуш-

образовательное учреждение детский сад

14 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

detskiysad77@bk.ru

57‑70‑06

dou.75@yandex.ru

57‑26‑37

rina2220@yandex.ru
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52‑56‑27

56‑05‑34

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 241035, г. Брянск, ул. Ле-

Гасымова

ул. Делегатская, д. 68а

57‑74‑27

12 Муниципальное бюджетное дошкольное

Азаренко

sinichka5732@yandex.ru

57‑04‑05

241013, г. Брянск, ул. Бол-

№ 57 «Синичка» г. Брянска

Мишина

241041, г. Брянск, п.Бордо-

11 Муниципальное бюджетное дошкольное
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№ 96 «Олененок» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

22 Муниципальное бюджетное дошкольное

ул.50‑й Армии, д. 6;

№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска

ул. Литейная, д. 64а

241014, г. Брянск,

ул.50‑й Армии, д. 16

ул. Почтовая, д. 55;

241027, г. Брянск,

ул. Литейная, д. 72а

241014, г. Брянск,

пер.Почтовый, д. 81

241014, г. Брянск,

ул. Ново-Советская, д. 110

образовательное учреждение детский сад

21 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 88 «Сказка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

20 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 82 «Одуванчик» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

19 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 81 «Жаворонок» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

18 Муниципальное бюджетное дошкольное

241030, г. Брянск,

пер. Кирова, д. 118

образовательное учреждение детский сад

№ 78 «Звездочка» г. Брянска

241014, г. Брянск,

17 Муниципальное бюджетное дошкольное

Владимитровна

Елена

Рудькова

Петровна

Татьяна

Архиповская

Владимировна

Подунова Светлана

Александровна

Оксана

Левитская

И.о.

Эльвира Семеновна

Гапеева

Николаевна

Попчёнкова Ирина

l.sad96@yandex.ru

52‑58‑34

detki.sad89@yandex.ru

52‑40‑38

52‑40‑87

52‑70‑36

mbdoyskazka88@mail.ru

52‑48‑39

52‑41‑44

ru

oduvanchik82bryansk@mail.

52‑45‑37

zhavoronok‑81@bk.ru

52‑55‑02

dsadn78@gmail.com

56‑55‑73
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г. Брянска

присмотра и оздоровления № 121 «Олеся»

образовательное учреждение детский сад

27 Муниципальное бюджетное дошкольное

шек» г. Брянска

ул. Дятьковская, д. 176а

241014, г. Брянск,

ул.Камозина, д. 3

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 109 «Воробу-

241035, г. Брянск,

Владимировна

Светлана

Машина

Валерьевна

Елена

Денежкина

Николаевна

рушка» г. Брянска

Пилипенко

И.о.

Людмила

26 Муниципальное бюджетное дошкольное

52‑40‑25

ds99topolek@ya.ru

56‑75‑18

56‑59‑40

ru

super.ds121olesya@yandex.

56‑59‑56

vorobushek109@yandex.ru

56‑34‑94

56‑06‑87

skvorushcka@yandex.ru

52‑40‑86

Наталья Геннадьевна mbdoy101@ mail.ru

Ерощенко

Елена Михайловна

Щеглетова

комбинированного вида № 106 «Скво-

ул. Коммунальная, д. 1а

241014, г. Брянск,

чтовая, д. 67

241027, г. Брянск, ул. По-

ул. Дятьковская, д. 153а

241014, г. Брянск,
16.12.2016 г. № 53д (886)

образовательное учреждение детский сад

25 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 101 «Деснянка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

24 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 99 «Тополек»

образовательное учреждение детский сад

23 Муниципальное бюджетное дошкольное

66
ОФИЦИАЛЬНО

дорожки» г. Брянска

комбинированного вида № 147 «Голубые

образовательное учреждение детский сад

32 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 146 «Белоснежка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

31 Муниципальное бюджетное дошкольное

нок»г.Брянска

комбинированного вида № 140 «Моржо-

образовательное учреждение детский сад

30 Муниципальное бюджетное дошкольное

чок» г. Брянска

комбинированного вида № 134 «Моря-

образовательное учреждение детский сад

29 Муниципальное бюджетное дошкольное

паруса» г. Брянска

общеразвивающего вида № 128 «Алые

образовательное учреждение детский сад

28 Муниципальное бюджетное дошкольное

м-н Московский, д. 53

241035, г. Брянск,

ул. М. Гвардии, д. 92а

241030, г. Брянск,

ул. XXII съезда, д. 45а

241012, г. Брянск,

ул. Федюнинского, д. 13

241010, г. Брянск,

ул. Медведева, д. 67

241013, г. Брянск,

56‑64‑36

galina.troshina.00@mail.ru

57‑42‑20

sadik134@yandex.ru

57‑26‑66

32sadik128@gmail.com

57‑22‑17

Марина Валерьевна

Евтихова

dorojki147@yandex.ru

57‑81‑65

Людмила Алексеевна detsad14632@yandex.ru

Яшина

Галина Николаевна

Трошина

Ольга Николаевна

Лосева

Николаевна

Ирина

Прокопенко

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)
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д. 9а

№ 159 «Непоседа» г. Брянска

56‑87‑69

sadik-kapelka@rambler.ru

57‑82‑76

mdou.155@mail.ru

57‑83‑20

lebedushka.sadik@yandex.ru

53‑14‑84

dou151@yandex.ru

57‑70‑00

ная, д. 72б

№ 15 «Ягодка» г. Брянска

Юрьевна

шое Полпино, ул.Централь- Елена

образовательное учреждение детский сад

jagodka15bryansk@mail.ru

77‑72‑81

Елена Владимировна brn-ds159@mail.ru

Антропова

Викторовна

Анна

Тарабан

Ивановна

Элла

Трусова

Наталья Евгеньевна

Гарбузова

Николаевна

Ирина

Филина

241903, г. Брянск, р. п. Боль- Худина

ул. Институтская,

образовательное учреждение детский сад

38 Муниципальное бюджетное дошкольное

241035, г. Брянск,

радная, д. 2а

241040, г. Брянск, ул. От-

37 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 158 «Капелька» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

36 Муниципальное бюджетное дошкольное

«Светлячок» г. Брянска

развития ребенка — д
 етский сад № 155

м-н Московский, д. 55

241035, г. Брянск,

зальная, д. 168

241017, г. Брянск, ул. Вок-

ул. Орловская, д. 10а

241012, г. Брянск,
16.12.2016 г. № 53д (886)

ное образовательное учреждение «Центр

35 Муниципальное бюджетное дошколь-

№ 154 «Лебедушка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

34 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 151 «Маяк»

образовательное учреждение детский сад

33 Муниципальное бюджетное дошкольное

68
ОФИЦИАЛЬНО

лек» г. Брянска

присмотра и оздоровления № 51 «Моты-

образовательное учреждение детский сад

43 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 21 «Десняночка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

42 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 20 «Катюша»

образовательное учреждение детский сад

41 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 19 «Малышка» г. Брянска

вательно-речевому развитию детей

осуществлением деятельности по позна-

общеразвивающего вида с приоритетным

образовательное учреждение детский сад

40 Муниципальное бюджетное дошкольное

ул.Кл.Цеткин, д. 23

241022, г. Брянск,

ков, д. 1

28‑05‑85

28‑31‑00

dsmalichka@mail.ru

26‑31‑30

26‑27‑01

desnjanochka21@mail.ru

Ольга Владимировна mbdoumotilek51@mail.ru

Тимашкова

Николаевна

27‑67‑20

Татьяна Григорьевна 20katysha@mail.ru

Моричева

Марина Николаевна

Лукашова

И.о.

Марина Анатольевна malincka17@yandex.ru

Бобкова

241047, г. Брянск, ул.Горня- Дубовик Ольга

ул. Вяземского, д. 5

241022, г. Брянск,

ул. Достоевского, д. 6

241022, г. Брянск,

ул.Воровского, д. 9

образовательное учреждение детский сад

№ 17 «Малинка» г. Брянска

241022, г. Брянск,

39 Муниципальное бюджетное дошкольное

ОФИЦИАЛЬНО
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ул. Димитрова, д. 47а;

241022, г. Брянск,

ул.Кольцова, д. 1

образовательное учреждение детский сад

рашка» г. Брянска

комбинированного вида № 114 «Чебу-

241022, г. Брянск,

48 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 112 «Лисичка» ул. Димитрова, д. 49а

образовательное учреждение детский сад

47 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 76 «Ромашка» г. Брянска

ул. Красной Гвардии, д. 11

241022, г. Брянск,

пер.Чернышевского, д. 12

241047, г. Брянск,

ул.Фосфоритная, д. 15а

241047, г. Брянск,

73‑26‑97

vesnushki63dou@yandex.ru

Галина Николаевна

Игинова

Галина Петровна

Ниценкова

Ирина Петровна

Добрелева

cheburashka114@mail.ru

26‑11‑39

galina.nicenkova@mail.ru

26‑13‑90

26‑11‑00

yandex.ru

detskiisad.romashka@

26‑03‑41

Марина Анатольевна det_sad_64@mail.ru

Емельяненко

Николаевна

Кондратьева Галина 73‑15‑01
16.12.2016 г. № 53д (886)

образовательное учреждение детский сад

46 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 64 «Веселая семейка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

45 Муниципальное бюджетное дошкольное

ки» г. Брянска

комбинированного вида № 63 «Веснуш-

образовательное учреждение детский сад

44 Муниципальное бюджетное дошкольное

70
ОФИЦИАЛЬНО

ул. Володарского,

образовательное учреждение детский сад

вый» г. Брянска

комбинированного вида № 126 «Счастли-

образовательное учреждение детский сад

52 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 120 «Семицветик» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

51 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 117 «Радостный» г. Брянска

вательно-речевому развитию детей

осуществлением деятельности по позна-

пер.Чернышевского, д. 10

241047, г. Брянск,

ул. Клары Цеткин, д. 12а

241022, г. Брянск,

общеразвивающего вида с приоритетным д. 68

241022, г. Брянск,

ул. Чернышевского, д. 56а

241047, г. Брянск,

50 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

скому развитию детей № 116 «Светлячок»

осуществлением деятельности по физиче-

общеразвивающего вида с приоритетным

образовательное учреждение детский сад

49 Муниципальное бюджетное дошкольное

Алла Васильевна

Артюхова

Владимировна

Наталья

Капарчук

Нина Сергеевна

Гомозова

Леонидовна

Валентина

Галета

schastliwyi126@mail.ru

73‑27‑44

semicvetik120@mail.ru

26‑33‑83

26‑33‑85

detskiisad117@yandex.ru

28‑37‑41

mbdou116@yandex.ru

73‑03‑72

ОФИЦИАЛЬНО
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ул. Пушкина, д. 50

образовательное учреждение детский сад

г. Брянска

скому развитию детей № 148 «Звездный»

осуществлением деятельности по физиче-

общеразвивающего вида с приоритетным

образовательное учреждение детский сад

56 Муниципальное бюджетное дошкольное
ул.Есенина, д. 7

241047, г. Брянск,

ул.Королева, д. 5а

образовательное учреждение детский сад

№ 143 «Зернышко» г. Брянска

241022, г. Брянск,

55 Муниципальное бюджетное дошкольное

жинка» г. Брянска

26‑13‑62

26‑22‑78

Людмила Сергеевна

Кротова

Виктория Павловна

Дмитракова

krotova1952@bk.ru

73‑17‑32

detsad143br@yandex.ru

28‑00‑79

Татьяна Леонидовна sad.1412013@yandex.ru

Кашина

Наталья Дмитриевна raduzhniy135@yandex.ru

Иванюшина
16.12.2016 г. № 53д (886)

комбинированного вида № 141 «Жемчу-

241022, г. Брянск,

ул.Никитина, д. 15б

241021, г. Брянск,

54 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 135 «Радужный» г. Брянска

вательно-речевому развитию детей

осуществлением деятельности по позна-

общеразвивающего вида с приоритетным

образовательное учреждение детский сад

53 Муниципальное бюджетное дошкольное

72
ОФИЦИАЛЬНО

ул.Тельмана, д. 68

образовательное учреждение детский сад

ул. Пушкина, д. 21

образовательное учреждение детский сад

ул.Пушкина, д. 15

образовательное учреждение детский сад

№ 23 «Хоровод» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

ул. Урицкого, д. 140

241028, г. Брянск,

д. 67, корп.4

№ 10 «Зайчонок» г. Брянска

62 Муниципальное бюджетное дошкольное

пр-т Станке Димитрова,

образовательное учреждение детский сад

61 Муниципальное бюджетное дошкольное

241028, г. Брянск,

ул.Горбатова, д. 8

образовательное учреждение детский сад

№ 8 «Зайчонок» г. Брянска

241037, г. Брянск,

60 Муниципальное бюджетное дошкольное

будка» г. Брянска

присмотра и оздоровления № 183 «Неза-

241021, г. Брянск,

59 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 166 «Буратино» г. Брянска

241021, г. Брянск,

58 Муниципальное бюджетное дошкольное

ный» г. Брянска

комбинированного вида № 149 «Сказоч-

241047, г. Брянск,

57 Муниципальное бюджетное дошкольное

Владимировна

Галина

Конева

Васильевна

Бледнова Светлана

Александровна

Сенечкина Татьяна

Александровна

Валентина

Перерва

Владимировна

Инесса

Чащина

Ольга Евгеньевна

Демушина

79206062480@yandex.ru

74‑33‑33

mozaika‑10@yandex.ru

78‑04‑27

sadzaychonok@yandex.ru

30‑80‑88

yandex.ru

nezabudka183.prv183@

26‑12‑73

inessa166@yandex.ru

29‑55‑62

skazka149.doy@yandex.ru

73‑05‑52
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2‑й проезд Ст.Димитрова,

241037, г. Брянск,

ул. Урицкого, д. 78

образовательное учреждение детский сад

№ 38 «Золотой ключик» г. Брянска

241011, г. Брянск,

ул. Красноармейская, д. 20

241011, г. Брянск,

ул. Бр. Фронта, д. 8

241037, г. Брянск,

68 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 33 «Снежинка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

67 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 30 «Гвоздичка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

66 Муниципальное бюджетное дошкольное

Брянска

74‑29‑27

sneginka.ds33@mail.ru

74‑27‑13

detskiysad.30@mail.ru

65‑02‑55

bk.ru

mdou27drugnaysemeyka@

41‑18‑31

densadik26@yandex.ru

41‑13‑96

41‑12‑56

det.podsnejnick@yandex.ru

74‑06‑17

Анна Александровна detsadik38@yandex.ru

Ишутина

Елена Петровна

Иванова

Ольга Николаевна

Маврина

Александровна

Татьяна

Жирнова

Александровна

Наталья

Федяева

Николаевна

Людмила

Ишутина
16.12.2016 г. № 53д (886)

ский сад № 27 «Дружная семейка» города д. 13

ное образовательное учреждение «Дет-

65 Муниципальное автономное дошколь-

№ 26 «Добрынюшка» г. Брянска

ул.Ромашина, д. 36

образовательное учреждение детский сад

ул. Октябрьская, д. 45

№ 25 «Подснежник» г. Брянска
241011, г. Брянск,

ул.Фокина, д. 80а;

образовательное учреждение детский сад

64 Муниципальное бюджетное дошкольное

241050, г. Брянск,

63 Муниципальное бюджетное дошкольное

74
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Ст.Димитрова, д. 1а;

ул.7‑я Линия, д. 2

образовательное учреждение детский сад

№ 74 «Рябинка» г. Брянска

241007, г. Брянск,

ул.Верхняя Лубянка, д 9а

241007, г. Брянск,

д. 2а;

74 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 70 «Родничок» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

73 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 62 «Яблонька» 1-й пр-д Ст.Димитрова,

образовательное учреждение детский сад

72 Муниципальное бюджетное дошкольное

рыбка» г. Брянска
241037, г. Брянск, 1-й пр-д

б-р Гагарина, д. 8а

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 61 «Золотая

241050, г. Брянск,

ул.Брянского Фронта, д. 16

71 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 53 «Зеленый огонек» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

70 Муниципальное бюджетное дошкольное

241037, г. Брянск,

пер.Фрунзе, д. 1а

образовательное учреждение детский сад

№ 47 «Дюймовочка» г. Брянска

241019, г. Брянск,

69 Муниципальное бюджетное дошкольное

zelenyogonek53@yandex.ru

59‑82‑83

59‑98‑82

e.taras1968@yandex.ru

41‑03‑55

Галина Петровна

Писаренко

Николаевна

Светлана

Круговых

Татьяна Сергеевна

Панихидкина

Владимировна

detsad.74@yandex.ru

64‑85‑39

rodnichok.70@yandex.ru

64‑86‑07

yablonka62@yandex.ru

41‑33‑72

rybka61@bk.ru

Бабичева Валентина 74‑24‑56

Викторовна

Татьяна

Марусина

Елена Анатольевна

Тарасова

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)
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№ 100 «Кораблик» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

79 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

ул.Костычева, д. 39

241037, г. Брянск,

Галина Николаевна

Юрьева

korablik.100@yandex.ru

75‑31‑97

ул.Дуки, 38

комбинированного вида № 87 «Рассвет»

64‑86‑87

mbdou.aibolit@yandex.ru

64‑85‑76

detsad‑80@yandex.ru

ул. Вали Сафроновой, д. 50; Екатерина Ивановна rassvet.87@yandex.ru

Семина

Ольга Витальевна

Дуда

Нина Васильевна

64‑85‑73

sad.orlenok@mail.ru

74‑14‑73

образовательное учреждение детский сад

78 Муниципальное бюджетное дошкольное

лит» г. Брянска
241007, г. Брянск,

ул. Бежицкая, д. 18

образовательное учреждение детский сад

присмотра и оздоровления № 86 «Айбо-

241023, г. Брянск,

ул. Дуки, д. 17а

Семений

Светлана Петровна

Соловьева
16.12.2016 г. № 53д (886)

77 Муниципальное бюджетное дошкольное

нечный» г. Брянска

присмотра и оздоровления № 80 «Сол-

образовательное учреждение детский сад

76 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска
241007, г. Брянск,

пр. Ленина, д. 30а

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 79 «Орленок»

241050, г. Брянск,

75 Муниципальное бюджетное дошкольное

76
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пер.Авиационны, д. 26

241037, г. Брянск,

ул.Крахмалева, д. 15

241037, г. Брянск,

ул. Авиационная, д. 14

241001, г. Брянск,

ул. Крахмалева, д. 21

241001, г. Брянск,

ул. Октябрьская, д. 116

241007, г. Брянск,

Галина Васильевна

Титович

Николаевна

Людмила

Фетисова

Татьяна Васильевна

Алексютина

Татьяна Васильевна

Семеница

Елена Ивановна

Якушева

yandex.ru

tchipollino.detsad125@

41‑08‑83

s1-01@yandex.ru

75‑58‑36

laduchki115@yandex.ru

41‑85‑00

gnyozdyshko111@mail.ru

75‑58‑13

crasnyimak@yandex.ru

74‑58‑09

16.12.2016 г. № 53д (886)

но» г. Брянска

скому развитию детей № 125 «Чиполли-

осуществлением деятельности по физиче-

общеразвивающего вида с приоритетным

образовательное учреждение детский сад

84 Муниципальное бюджетное дошкольное

стый» г. Брянска

комбинированного вида № 122 «Лучи-

образовательное учреждение детский сад

83 Муниципальное бюджетное дошкольное

ки» г. Брянска

комбинированного вида № 115 «Ладуш-

образовательное учреждение детский сад

82 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 111 «Гнездышко» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

81 Муниципальное бюджетное дошкольное

мак» г. Брянска

комбинированного вида № 105 «Красный

образовательное учреждение детский сад

80 Муниципальное бюджетное дошкольное

ОФИЦИАЛЬНО
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ул.Советская, д. 6а

образовательное учреждение детский сад

Степановна

вития ребенка-детский сад № 150 «Юби-

Костикова

Ирина Георгиевна

Левкова

Андреевна

Алымова Людмила

Наталья Федоровна

Макарова

Валентина

лейный» г. Брянска

64‑56‑58

berezka.127@yandex.ru

41‑08‑83

crr150@yandex.ru

65‑05‑00

detssad139@yandex.ru

64‑84‑19

ivushka137@mail.ru

66‑42‑82

detssad136@yandex.ru

74‑67‑11

ru

podsolnushek129@rambler.

Валентина Сергеевна 64‑99‑31

образовательное учреждение «Центр раз- ул.Бр.Фронта, д. 24

89 Муниципальное бюджетное дошкольное

ка» г. Брянска
241037, г. Брянск,

ул. 3-я Линия, д. 6

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 139 «Антош-

241007, г. Брянск,

88 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 137 «Ивушка» г. Брянска

241050, г. Брянск,

87 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 136 «Радуга» г. Брянска

ул.Октябрьская, д. 81

241008, г. Брянск,

1 пр.Ст.Димтрова, д. 3а

Мильшина

Ивановна

Коверзнева Галина
16.12.2016 г. № 53д (886)

образовательное учреждение детский сад

86 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 129 «Подсолнушек» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

85 Муниципальное бюджетное дошкольное

241037, г. Брянск,

ул.Авиационная, д. 30

образовательное учреждение детский сад

№ 127 «Березка» г. Брянска

241037, г. Брянск,

Муниципальное бюджетное дошкольное

78
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пр-т Московский, д. 3

241029, г. Брянск,

ул. Челюскинцев, д. 1

241020, г. Брянск,

пер. Новозыбковский, д. 2

63‑62‑02

rjabinuschka4@mail.ru

78‑88‑47

sad.shckola@yandex.ru

41‑81‑32

Елена Михайловна

Романова

Марина Сергеевна

Гришкина

pchelka55mdou@mail.ru

61‑40‑51

mbdoy48@gmail.com

63‑14‑92

Елена Владимировна pingvinenok32@mail.ru

Антонова

Станиславовна

Татьяна

Чеснокова

Евгеньевна

Галина

Абраменкова

16.12.2016 г. № 53д (886)

№ 55 «Пчелка» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

94 Муниципальное бюджетное дошкольное

шенька» г. Брянска

присмотра и оздоровления № 48 «Ма-

образовательное учреждение детский сад

93 Муниципальное бюджетное дошкольное

ненок» г. Брянска

комбинированного вида № 42 «Пингви-

образовательное учреждение детский сад

92 Муниципальное бюджетное дошкольное

241004, г. Брянск,

д. 12

комбинированного вида № 4 «Рябинуш-

ка» г. Брянска

пос. Б. Берега, ул.Новая,

241902, г. Брянск,

ул. Авиационная, д. 30

образовательное учреждение детский сад

91 Муниципальное бюджетное дошкольное

го возраста)

г. Брянска (группы для детей дошкольно-

начальная школа-детский сад I–II вида»

реждение «Специальная (коррекционная)

онное) бюджетное образовательное уч-

90 Муниципальное специальное (коррекци- 241037, г. Брянск,

ОФИЦИАЛЬНО
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№ 130 «Деснянские звездочки» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

99 Муниципальное бюджетное дошкольное

ка» г. Брянска

комбинированного вида № 108 «Веснян-

образовательное учреждение детский сад

98 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 91 «Богатырь» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

пр-т Московский, д. 148а

241004, г. Брянск,

ул. Б. Хмельницкого, д. 77

241004, г. Брянск,

пр. Московский, д. 128а

241004, г. Брянск,

ул. Новозыбковская, д. 5а

olga-gultceva@mail.ru

63‑10‑86

detsad‑91@bk.ru

74‑80‑78

ru

ya.sad-mishutka85@yandex.

63‑68‑87

63‑11‑65

mbdoy73@yandex.ru

63‑84‑01

колаевна

89206066848@mail.ru

74‑74‑72

74‑72‑20

Парлюк Полина Ни- 74‑71‑12

Ольга Сергеевна

Гульцева

лерьевна

Котова Татьяна Ва-

Александровна

Елена

Москалева

Елена Николаевна

Фролова
16.12.2016 г. № 53д (886)

97 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 85 «Мишутка»

образовательное учреждение детский сад

96 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска
241004, г. Брянск,

ул. Киевская, д. 1

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 73 «Малютка»

241029, г. Брянск,

95 Муниципальное бюджетное дошкольное

80
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№ 157 «Золотой петушок» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

жинского, д. 19

241020, г. Брянск, ул.Мен-

ская, д. 18

№ 156 «Сказочный» г. Брянска

105 Муниципальное бюджетное дошкольное

пос.Б.Берега, ул.Пролетар-

241902, г. Брянск,

ул. Б. Хмельницкого, д. 81

образовательное учреждение детский сад

104 Муниципальное бюджетное дошкольное

№ 145 «Огонек» г. Брянска

образовательное учреждение детский сад

103 Муниципальное бюджетное дошкольное

нышко» г. Брянска
241004, г. Брянск,

ул. Киевская, д. 59

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 144 «Сол-

241029, г. Брянск,

ул. Полесская, д. 16а

102 Муниципальное бюджетное дошкольное

г. Брянска

комбинированного вида № 138 «Песенка»

образовательное учреждение детский сад

101 Муниципальное бюджетное дошкольное

241029, г. Брянск,

ул. Киевская, д. 28

образовательное учреждение детский сад

№ 133 «Родничок» г. Брянска

241029, г. Брянск,

100 Муниципальное бюджетное дошкольное

Ольга Алексеевна

Марусина

колаевна

Ляднова Лидия Ни-

Алла Леонидовна

Москаленко

ловна

Валентина Михай-

Лапина

Лидия Петровна

Кривоножко

Анатольевна

Таранцова Татьяна

sad157.32@mail.ru

63‑00‑35

skazochniy2012@mail.ru

78‑88‑46

ogonyok145@mail.ru

63‑57‑03

detskiisad144@mail.ru

63‑82‑21

song138@mail.ru

63‑46‑89

ru

rodnichok.mbdou@yandex.

63‑42‑93

ОФИЦИАЛЬНО
16.12.2016 г. № 53д (886)

81

Московский, д. 40

241029 г.Брянск, проспект

г. Брянска

учреждение детский сад «Солнышко»

111 Частное дошкольное образовательное
малева, д. 6

241037, г. Брянск, ул.Крах-

реждение «Детский сад № 69 ОАО «РЖД» ул.Рыночная, д. 3

60‑26‑17, 60‑26‑16

ds68oao.rgd@yandex.ru

60‑32‑78, 60‑31‑73

С. Н. РАКОЦА,

solnishko.32@mail.ru

62‑52‑60

заместитель Главы городской администрации

Л. А. ГОНЧАРОВА,

начальник управления образования

А. М. КРАВЧЕНКО,

главный специалист управления образования

Инна Жановна

Федотова

Нина Владимировна detsad69@rambler.ru

Симонова

Елена Викторовна

Миронова

detsad67oaorzd@yandex.ru

56‑53‑94

detsad65rgd@yandex.ru

60‑31‑30, 60‑25‑41

16.12.2016 г. № 53д (886)

110 Частное дошкольное образовательное уч- 241029, г. Брянск,

реждение «Детский сад № 68 ОАО «РЖД» пр-т Московский, д. 5а

109 Частное дошкольное образовательное уч- 241029, г. Брянск,

Ирина Дмитриевна

Красильникова

108 Частное дошкольное образовательное уч- 241020, г. Брянск,

Демидова
Жанна Петровна

реждение «Детский сад № 67 ОАО «РЖД» ул.Гомельская, д. 38

61‑30‑12, 61‑31‑28

Ольга Владимировна odo.mbou@mail.ru

Савченко

реждение «Детский сад № 65 ОАО «РЖД» топская, д. 13

107 Частное дошкольное образовательное уч- 241020, г. Брянск, ул.Коно-

Брянского городского лицея № 27

106 Отделение дошкольного образования

82
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Приложение 2
к административному
регламенту,
утвержденному
постановлением
Брянской городской
администрации
от 08.12.2016 № 4287-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату компенсации части родительской платы
в _____________________________________
(орган, уполномоченный осуществлять
назначение и выплату компенсации)
от ____________________________________,
(Ф.И.О. получателя компенсации)
проживающего по адресу: ________________,
зарегистрированного по адресу: ___________
паспорт _______________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Прошу назначить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, год рождения ребенка)
посещающим(ей) образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования _______________________________________________________.
(наименование образовательной организации)
Также имею ребенка (детей) ____________________________________________________.
(фамилия, имя, год рождения ребенка (детей))

84
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Указанную компенсацию прошу перечислять на счет кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации __________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать реквизиты банка и данные получателя для перечисления компенсации)
____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю документы:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Одновременно даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах, в целях назначения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком в государственных, муниципальных и иных образовательных организациях, находящихся на территории
Брянской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
______________ ____________________________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата составления)
С. Н. РАКОЦА,

главный специалист управления образования
А. М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 08.12.2016
№ 4306-п

16.12.2016 г. № 53д (886)
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тории по улице Романа Брянского (между
улицей Авиационной и улицей Брянского
Фронта) в Советском районе города Брянска,

Об отклонении от утверждения проекта

с учетом протокола публичных слушаний

планировки территории по улице Романа

и итогового документа публичных слушаний

Брянского (между улицей Авиационной

по проекту планировки, протокола заседания

и улицей Брянского Фронта) в Советском
районе города Брянска
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным зако-

комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории г. Брянска от 08.12.2016
П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Отклонить от утверждения проект плани-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин- ровки территории по улице Романа Брянскоципах организации местного самоуправления го (между улицей Авиационной и улицей
в Российской Федерации», Уставом города

Брянского Фронта) в Советском районе горо-

Брянска, статьей 18 Правил землепользова- да Брянска и отправить его на доработку в чания и застройки территории муниципального сти включения в его состав проекта межева-

образования «город Брянск» (для части тер- ния указанной территории.
ритории
муниципального
образования),
2. МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

утвержденных Решением Брянского город- ного хозяйства» города Брянска представить
ского Совета народных депутатов от 28.05.2008 доработанный проект планировки террито№ 991, Постановлением Брянского городско- рии в Брянскую городскую администрацию
го Совета народных депутатов от 06.10.2005 на утверждение в установленном порядке.
№ 170-п «О принятии Положения о публич-

3. Контроль за выполнением настоящего по-

ных слушаниях в городе Брянске», на основа- становления возложить на и.о. заместителя Глании Постановления Главы города Брянска от вы городской администрации А. С. Вербицкого.

28.10.2016 № 909-пг «О назначении публич-

А.Н. МАКАРОВ,

ных слушаний по проекту планировки терри-

Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации от 08.12.2016 № 4306-п

Проект планировки территории по улице Романа Брянского (между улицей
Авиационной и улицей Брянского Фронта) в Советском районе города Брянска
1. Основная часть проекта планировки
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Положение о размещении объектов строительства
Территория, на которую разработан проект планировки, находится на землях города Брянска
и ранее не использовалась.
Генеральным планом г. Брянска эта территория рассматривается, как:
— Ж1 ЗОНА МНОГОКВАРТИРНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ОТ 4 ЭТАЖЕЙ
И ВЫШЕ)
Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) предназначена для
формирования кварталов многоквартирных жилых домов со средней и высокой плотностью
застройки.
— ПК2 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Зона размещения коммунальных объектов определена для размещения коммунальных объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для размещения санитарно-защитных зон таких объектов.
По планируемой территории проложены и прокладываются следующие инженерные коммуникации:
- сети водопровода;
- сети канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи;
- ливневой канализации;
- сети теплоснабжения.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.

Параметры планируемого размещения объектов
№

Наименование планируемого

п/п

размещения объектов

1

2

1

Категория дороги

Ед.изм.

Показатель

3

4
Магистральная улица районного
значения — транспортно-пешеходная

ОФИЦИАЛЬНО
2

Длина дороги (с учетом съездов)

3

Расчетная скорость

4

км

16.12.2016 г. № 53д (886)
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1,343

км/ч

70

Число полос движения

шт

4

5

Ширина проезжей части

м

3,5х2 + 4,0х2

6

Ширина тротуаров

м

2,25

7

Макс. продольный уклон

‰

53,7

8

Площадь дорожной одежды (с учетом

кв.м

20723

Площадь тротуаров

кв.м

4653

10

Площадь газонов

кв.м

8241

11

Освещение

съездов)
9

двухрядное

Красные линии
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков. На чертеже «Разбивочный чертеж красных линий
М 1:2000» устанавливаются проектируемые красные линии.

Положение о формировании транспортной структуры
По проектируемой территории между улицей Авиационной и улицей Брянского фронта устраивается, предусмотренная генеральным планом г. Брянска, улица Романа Брянского — магистральная улица районного значения — транспортно-пешеходная, со съездами на прилегающую территорию. Для пешеходного движения устраиваются тротуары с обеих сторон дороги.
Улицы запроектированы в красных линиях согласно СНиП 2.07.01–89 (СП 42.13330.2011).
Ширина основной проезжей части — 1 5,0 м, ширина тротуаров — 2,25 м.
Профили улиц, линии движения, пешеходные переходы представлены на чертеже Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:2000
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Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Проектом планировки на чертеже «Схема размещения инженерных сетей» предусмотрено
обустройство автодороги необходимым полным инженерным обеспечением.
В проекте указаны места присоединения к инженерным сетям электроснабжения уличного
освещения размещаемого на опорах с обоих сторон проезжей части.
В проекте предусмотрена ливневая канализация вдоль проезжей части с устройством водоприемных колодцев.

Технико-экономические показатели
№

Наименование планируемого

п/п

размещения объектов

1

2

1

Ед.изм.

Показатель

3

4

Категория дороги

Магистральная улица районного
значения — транспортно-пешеходная

2

Длина дороги (с учетом съездов)

3

Расчетная скорость

4

км

1,343

км/ч

70

Число полос движения

шт

4

5

Ширина проезжей части

м

3,5х2 + 4,0х2

6

Ширина тротуаров

м

2,25

7

Макс. продольный уклон

‰

53,7

8

Площадь дорожной одежды (с учетом

кв.м

20723

Площадь тротуаров

кв.м

4653

10

Площадь газонов

кв.м

8241

11

Освещение

съездов)
9

двухрядное

Е.А. БАРАНОВА, главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ, начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,и.о. заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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формационного взаимодействия при ведении

Постановление от 09.12.2016

государственного адресного реестра, о внесе-

№ 4315-п

нии изменений и признании утратившими

О наделении отраслевого подразделения

силу некоторых актов Правительства Россий-

Брянской городской администрации —  ской Федерации», Постановлением ПравиУправления по строительству и развитию

тельства РФ от 29.04.2014 № 384 «Об опреде-

территории города Брянска, Фокинской

лении федерального органа исполнительной

районной администрации города Брянска,

власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в области отношений,

Советской районной администрации
города Брянска, Володарской районной
администрации города Брянска,

возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией
федеральной информационной адресной си-

Бежицкой районной администрации

стемы и использованием содержащихся в го-

города Брянска полномочиями по

сударственном адресном реестре сведений об

ведению государственного адресного

адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы»

реестра
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 23.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением

Правительства

РФ

от

22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного ин-

П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Наделить Управление по строительству
и развитию территории города Брянска, Фокинскую районную администрацию города
Брянска, Советскую районную администрацию города Брянска, Володарскую районную
администрацию города Брянска, Бежицкую
районную администрацию города Брянска
полномочиями по ведению государственного
адресного реестра, полномочиями по размещению, изменению, аннулированию содержащихся в государственном адресном реестре
сведений об адресах объектов адресации, рас-
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положенных на территории муниципального

3. Контроль за исполнением настоящего по-

образования городской округ — 
«город

становления возложить на и. о. заместителя

Брянск», в соответствии с порядком ведения

Главы городской администрации А. С. Вер-

государственного адресного реестра.

бицкого.

2. Постановление вступает в силу со дня его

А.Н. МАКАРОВ,

официального опубликования.

Глава администрации

Постановление от 09.12.2016

го Совета народных депутатов от 06.10.2005
№ 170-п «О принятии Положения о публич-

№ 4318-п

ных слушаниях в городе Брянске», на основа-

Об утверждении проекта планировки,

нии Постановления Главы города Брянска от

содержащего проект межевания,

28.10.2016 № 909-пг «О назначении публич-

территории по улице Романа Брянского

ных слушаний по проекту планировки терри-

(между улицей Авиационной и улицей

тории по улице Романа Брянского (между

Брянского Фронта) в Советском районе

Фронта) в Советском районе города Брянска»,

города Брянска
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, статьей 18 Правил землепользования и застройки территории муниципального
образования «город Брянск» (для части территории

муниципального

улицей Авиационной и улицей Брянского

образования),

утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008
№ 991, Постановлением Брянского городско-

с учетом протокола публичных слушаний
и итогового документа публичных слушаний
по проекту планировки, протокола заседания
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории г. Брянска от 08.12.2016
П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Утвердить проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице
Романа Брянского (между улицей Авиационной и улицей Брянского Фронта) в Советском
районе города Брянска (прилагается).

ОФИЦИАЛЬНО
2. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя

3.Опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Брянск» в течение 7

Главы городской администрации А. С. Вербицкого.

дней с даты его принятия и разместить на

А.Н. МАКАРОВ,

официальном сайте Брянской городской ад-

Глава администрации

министрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 09.12.2016 № 4318-п

Проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Романа
Брянского (между улицей Авиационной и улицей Брянского Фронта) в Советском
районе города Брянска
1. Основная часть проекта планировки
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Положение о размещении объектов строительства
Территория, на которую разработан проект планировки, находится на землях города Брянска
и ранее не использовалась.
Генеральным планом г. Брянска эта территория рассматривается, как:
— Ж1 ЗОНА МНОГОКВАРТИРНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ОТ 4 ЭТАЖЕЙ
И ВЫШЕ)
Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) предназначена для
формирования кварталов многоквартирных жилых домов со средней и высокой плотностью
застройки.
— ПК2 ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Зона размещения коммунальных объектов определена для размещения коммунальных объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для размещения санитарно-защитных зон таких объектов.
По планируемой территории проложены и прокладываются следующие инженерные коммуникации:
- сети водопровода;
- сети канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи;
- ливневой канализации;
- сети теплоснабжения.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.

Параметры планируемого размещения объектов
№

Наименование планируемого разме-

Ед.изм. Показатель

п/п щения объектов
1
1

2
Категория дороги

3

4
Магистральная улица районного
значения — транспортно-пешеходная

ОФИЦИАЛЬНО
2

Длина дороги (с учетом съездов)

3

Расчетная скорость

4

км
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1,343

км/ч

70

Число полос движения

шт

4

5

Ширина проезжей части

м

3,5х2 + 4,0х2

6

Ширина тротуаров

м

2,25

7

Макс. продольный уклон

‰

53,7

8

Площадь дорожной одежды (с учетом

кв.м

20723

Площадь тротуаров

кв.м

4653

10

Площадь газонов

кв.м

8241

11

Освещение

съездов)
9

двухрядное

Красные линии
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков. На чертеже «Разбивочный чертеж красных линий
М 1:2000» устанавливаются проектируемые красные линии.

Положение о формировании транспортной структуры
По проектируемой территории между улицей Авиационной и улицей Брянского фронта устраивается, предусмотренная генеральным планом г. Брянска, улица Романа Брянского — магистральная улица районного значения — транспортно-пешеходная, со съездами на прилегающую территорию. Для пешеходного движения устраиваются тротуары с обеих сторон дороги.
Улицы запроектированы в красных линиях согласно СНиП 2.07.01–89 (СП 42.13330.2011).
Ширина основной проезжей части — 1 5,0 м, ширина тротуаров — 2,25 м.
Профили улиц, линии движения, пешеходные переходы представлены на чертеже Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:2000

102

ОФИЦИАЛЬНО

16.12.2016 г. № 53д (886)

Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Проектом планировки на чертеже «Схема размещения инженерных сетей» предусмотрено
обустройство автодороги необходимым полным инженерным обеспечением.
В проекте указаны места присоединения к инженерным сетям электроснабжения уличного
освещения размещаемого на опорах с обоих сторон проезжей части.
В проекте предусмотрена ливневая канализация вдоль проезжей части с устройством водоприемных колодцев.

Технико-экономические показатели
№

Наименование планируемого разме-

Ед.изм. Показатель

п/п щения объектов
1
1

2

3

Категория дороги

4
Магистральная улица районного
значения — транспортно-пешеходная

2

Длина дороги (с учетом съездов)

3

Расчетная скорость

4

км

1,343

км/ч

70

Число полос движения

шт

4

5

Ширина проезжей части

м

3,5х2 + 4,0х2

6

Ширина тротуаров

м

2,25

7

Макс. продольный уклон

‰

53,7

8

Площадь дорожной одежды (с учетом

кв.м

20723

Площадь тротуаров

кв.м

4653

10

Площадь газонов

кв.м

8241

11

Освещение

съездов)
9

двухрядное

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Проект межевания территории по улице Романа Брянского
(между улицей Авиационной и улицей Брянского Фронта)
в Советском районе города Брянска
2016
Чертеж см. с. 104–107.

Сведения о земельных участках, образованных из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
На рассматриваемой территории отсутствуют земли, вся территория занята земельными
участками, стоящими на государственном кадастровом учете.

Сведения об изменяемых земельных участках
Земельный участок 32:28:0030503:1029: ЗУ1 образуется из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030503:1029 и совпадает с ним полностью. Площадь образуемого земельного
участка 994 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540–7.2 Автомобильный транспорт.
Здесь и далее используется система координат, используемая для ведения государственного
кадастра недвижимости — МСК‑32
Точка

X

Y

1

491771.07

2172703.30

2

491774.42

2172714.48

3

491768.82

2172718.88

4

491767.88

2172734.59

5

491770.59

2172741.43

6

491772.76

2172744.39

7

491751.98

2172750.37

8

491749.56

2172743.17

9

491739.86

2172714.31
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Земельный участок 32:28:0030503:954: ЗУ2 образуется из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030503:954 и совпадает с ним полностью. Площадь образуемого земельного
участка 2392 кв.м, категория земель — з емли населенных пунктов, вид разрешенного использования в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540–7.2 Автомобильный транспорт.
Точка

X

Y

10

491745.36

2172632.46

11

491746.04

2172634.83

12

491747.07

2172637.88

13

491766.06

2172698.51

14

491769.92

2172699.45

1

491771.07

2172703.30

9

491739.86

2172714.31

15

491718.43

2172652.34

16

491717.98

2172652.48

17

491711.49

2172642.36

Земельный участок 32:28:0030501:36: ЗУ3 образуется из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030501:36. Площадь образуемого земельного участка 13107 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540–7.2 Автомобильный транспорт.
Земельный участок с кадастровым с номером 32:28:0030501:36 сохранится в измененных границах.
Точка

X

Y

18

491728.32

2172385.48

19

491713.47

2172420.77

20

491702.35

2172459.78

21

491693.02

2172504.77

22

491716.78

2172593.67

ОФИЦИАЛЬНО
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23

491727.80

2172605.52

24

491749.50

2172598.61

25

491754.66

2172619.64

26

491767.03

2172626.12

27

491751.23

2172630.74

10

491745.36

2172632.46

17

491711.49

2172642.36

28

491687.96

2172649.24

29

491675.95

2172611.15

30

491662.71

2172559.23

31

491663.79

2172558.96

32

491663.52

2172558.19

33

491661.38

2172549.72

34

491659.95

2172542.01

35

491658.25

2172542.14

36

491653.05

2172472.15

37

491652.82

2172468.46

38

491652.69

2172466.68

39

491680.84

2172482.43

40

491673.40

2172497.37

41

491675.19

2172498.26

42

491683.47

2172481.62

43

491652.51

2172464.28

44

491650.14

2172451.79

45

491673.93

2172402.35

46

491675.46

2172403.18

47

491694.60

2172363.83
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Земельный участок 32:28:0000000:4638: ЗУ4 образуется из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:4638 и совпадает с ним полностью. Площадь образуемого земельного
участка 10491 кв.м, категория земель — з емли населенных пунктов, вид разрешенного использования в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540–7.2 Автомобильный транспорт.
Точка

X

Y

48

491819.51

2172198.85

49

491813.43

2172209.26

50

491799.23

2172240.74

51

491745.41

2172350.28

52

491729.95

2172386.53

18

491728.32

2172385.48

47

491694.60

2172363.83

53

491685.86

2172348.50

54

491719.60

2172289.03

55

491764.69

2172207.82

56

491792.55

2172160.10

Земельный участок 32:28:0030508:7: ЗУ5 образуется из земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030508:7. Площадь образуемого земельного участка 16509 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540–7.2 Автомобильный транспорт.
Земельный участок с кадастровым с номером 32:28:0030508:7 сохранится в измененных границах.
Точка

X

Y

57

491847.28

2171931.12
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58

491855.27

2171999.58

59

491856.74

2172064.24

60

491851.94

2172122.32

61

491843.81

2172162.92

62

491830.43

2172187.74

63

491824.71

2172189.92

48

491819.51

2172198.85

56

491792.55

2172160.10

64

491800.36

2172115.98

65

491803.61

2172065.61

66

491805.76

2171967.76

67

491791.40

2171892.21

68

491773.81

2171858.51

69

491771.18

2171851.42

70

491740.47

2171794.81

71

491681.56

2171728.57

72

491802.08

2171855.87
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Земельный участок 32:28:0030508:91: ЗУ6 образуется из земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030508:91 и совпадает с ним полностью. Площадь образуемого земельного
участка 5112 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540–7.2 Автомобильный транспорт.
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Точка

X

Y

72

491802.08

2171855.87

71

491681.56

2171728.57

73

491639.04

2171677.30

74

491666.06

2171654.40

75

491684.22

2171675.75

76

491694.18

2171690.59

77

491705.26

2171707.10

78

491716.28

2171723.52

79

491732.02

2171747.79
Е.А. БАРАНОВА,

главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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районной администрации города Брянска
от 24.11.2016 № 2830и, Фокинской район-

№ 4332-п

ной администрации города Брянска от

Об организации и проведении

28.11.2016 № 2/1372, Володарской район-

специализированных ярмарок

ной администрации города Брянска от

(ёлочных базаров) Советской районной
администрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрацией
города Брянска, Фокинской районной
администрацией города Брянска МУП
«Жилкомсервис» Володарского района
г. Брянска

29.11.2016 № 1335-и
П ОСТАН ОВЛ Я Ю :
1. Разрешить организацию и проведение
специализированных ярмарок (ёлочных базаров) Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской
районной администрацией города Брянска,

В соответствии с федеральными законами

МУП «Жилкомсервис» Володарского райо-

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци- на г. Брянска (приложение). 2. Опубликопах организации местного самоуправления

вать настоящее постановление в муници-

в Российской Федерации», от 28.12.2009

пальной газете «Брянск» и разместить на

№ 381-ФЗ «Об основах государственного

официальном сайте Брянской городской

регулирования торговой деятельности на

администрации.

территории Российской Федерации», по-

3. Контроль за исполнением настоящего

становлением Правительства Брянской об- постановления возложить на и. о. заместиласти от 21.08. 2015 № 404-п «Об утвержде- теля Главы Брянской городской админинии Порядка организации ярмарок на

страции Г. В. Пыко и районные админи-

территории Брянской области и продажи

страции города Брянска (А. Н. Колесников,

товаров (выполнения работ, оказания ус- В. П. Филипков, А. С. Глот, А. А. Кирейченлуг) на них» и на основании писем Совет- ков).
ской

районной

администрации

города

А.Н. МАКАРОВ,

Брянска от 25.11.2016 № 1150-и, Бежицкой

Глава администрации

1

«Костычева»)
ул. В. Сафроновой напротив
дома № 75

soviet-adm@yandex.ru

ИНН 3234012303

ОГРН 1023202741759

4
2

ул. Советская, около дома № 52

3

4

3

10

6

марке

мест на яр-

торговых

№ 34 и д/с «Добрынюшка»

ул. Ромашина, между домом

ул. Крахмалева, № 23 (ост.

т/ф 742795,306860;

№ 130

с 08.00 до 20.00

базары)

Брянска

ул. Авиационная, около дома № 6 с 23.12.2016 по

5

31.12.2016;

специализиро-

4

работы

марки, режим

проведения яр-

администрация города ванная (ёлочные ул. Спартаковская, около дома

Советская районная

2

ИНН/ ОГРН
3

ванная)

организатора ярмарки,

площадки

сосны

Живые ели,

7

товаров

реализуемых

Место организации ярмарочной Время (период) Количество Ассортимент

16.12.2016 г. № 53д (886)

1

специализиро-

но-правовая форма

телефон; факс; e-mail

(универсальная,

ние и организацион-

п/п

Тип ярмарки

Полное наименова-

№

от 12.12.2016 № 4332-п

к постановлению Брянской городской администрации

Приложение
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3

2
к ПО «Бежицкие ряды»

на территории, прилегающей

дома № 48

ул. Софьи Перовской, около

ул. Новозыбковская, около дома
№ 14а

Brfok32@yandex.ru

ИНН 3235004432

с 09.00 до 21.00

31.12.2016;

с 21.12.2016 по

с 08.00 до 18.00

31.12.2016;

с 20.12.2016 по

с 08.00 до 20.00

31.12.2016;

с 23.12.2016 по

6

6

6

10

6

8

10

10

10

2

ветки

хвойные

ели, сосны,

Живые

сосны

Живые ели,

сосны

Живые ели,

16.12.2016 г. № 53д (886)

ОГРН 1023201292696

№ 2а

(ёлочные базары) ул. Дзержинского, около дома

и ул. Полесской

на пересечении ул. Шолохова

площадь у ДК им. Медведева

ул. Орловская, около дома № 1

газина «Продукты»

т/ф 631407/631016

Брянска

ванная

администрация города

№ 106 — № 108

ОГРН 10833202000738

специализиро-

ул. Почтовая, около домов

ИНН 3202012660

Фокинская районная

зина «Журавли»

т/ф 308155/308156

ул. Федюнинского, 1, около ма-

ул. Литейная, № 52, около мага-

(ёлочные базары) по ул. Союзной

ванная

специализиро-

(ёлочные базары)

ванная

специализиро-

bezraiadm@yandex.ru

Брянска

администрация города

Бежицкая районная

Брянска

администрация города

Советская районная

ОФИЦИАЛЬНО
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стадиона «им. Брянских парти-

ул. Пушкина, площадка около

прилегающая к ООО «Арбат»

mdemin@mup-

ОГРН 1053211026406

ИНН 3233013304

volodarka.ru

ул. Чернышевского, территория,

т/ф 738889

(ёлочные базары) зан»

ванная

Володарского района

г. Брянска

специализиро-

МУП «Жилкомсервис»

с 09.00 до 21.00

31.12.2016;

с 17.12.2016 по

5

10

С.Н. КОСЕНКОВА,

сосны

Живые ели,

и.о заместителя Главы городской администрации

Г. В. ПЫКО,

начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

О. Н. КАНАЕВА,

16.12.2016 г. № 53д (886)

главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

4

116
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да Брянска» в редакции постановлений

Постановление от 13.12.2016

Брянской

№ 4342-п

городской

администрации

от

18.04.2012 № 880-п, от 19.01.2016 № 79-п):

О внесении изменений в постановление

- пункт 5 изложить в новой редакции:

Брянской городской администрации

«5. Контроль за исполнением настоящего

от 21.06.2011 № 1476-п «О порядке

постановления возложить на заместителей

составления и утверждения плана

Главы Брянской городской администрации,

финансово-хозяйственной деятельности

тельности.».

муниципального учреждения города

2. Внести изменения в Порядок составления

Брянска»
В соответствии с Приказом Министерства
финансов

Российской

Федерации

курирующих соответствующие сферы дея-

от

29.08.2016 № 142-н «О внесении изменений
в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81-н
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
ПО СТ А Н ОВ ЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Брянской городской администрации от 21.06.2011
№ 1476-п «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения горо-

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление применяется
при формировании Плана, начиная с Планов
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», на официальном
сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 13.12.2016 № 4342-п

Изменения в Порядок
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска
1. Абзацы 1–3 пункта 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. В Таблице 2:
по строкам 500, 600 в графах 4–10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта
Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110–180, 300–420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210–280 указываются коды видов расходов
бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623
«Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными
организациями и правительствами иностранных государств;
по строкам 210–250 в графах 5–10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании
выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.
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При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 по строке 0001 Таблицы 2.1.».
2. Абзац 8 пункта 9 изложить в новой редакции:
«Справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика, а также сведения
о средствах во временном распоряжении учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, соответствующего решения.».
3. Пункт 10 дополнить текстом следующего содержания:
«К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования)
плановых показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся
справочной информацией к Плану, формируемые по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Форматы таблиц приложения № 3 к настоящему Положению носят рекомендательный характер и при необходимости могут быть изменены (с соблюдением структуры, в том числе
строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками, а также дополнительными
реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной информации.
Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей, отраженных в таблицах приложения № 3 к настоящему Положению, в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.
В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не
осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям Плана не формируются.
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг
(выполнения работ).
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляе-
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мых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются с учетом затрат, применяемых при обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в целях формирования проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом требований, установленных
нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги.
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по
источникам их финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим
расходам (по строкам 210–250 в графах 5–10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2)
включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные
надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов
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на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
учреждения.
При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка
220 Таблицы 2), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские
оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям
(строка 240 Таблицы 2) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.
Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 250 Таблицы 2) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых
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выплат в год и их размера.
В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том
числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, для обеспечения муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату
в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи,
стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется
с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.
Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя
расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества
заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недви-
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жимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого
оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды
в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его
охране, потребляемых коммунальных услуг).
Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов
ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования,
требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания муниципальной услуги.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества,
а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на
страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов
и поправочных коэффициентов к ним, определяемыми с учетом технических характеристик
застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования,
в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются
с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации и цены обучения одного работника по каждому
виду дополнительного профессионального образования.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом
среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) при-
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меняются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях,
установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества,
определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том
числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются
с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных
и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными
в натуральных показателях.
3. Абзац 1 пункта 11 после слов «в муниципальную собственность» дополнить словами «в
соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
4. Абзац 5 пункта 11 после слов «в графе 3 — к
 од» дополнить словами « (составная часть кода)».
5. Абзацы 7–13 пункта 11 изложить в новой редакции:
«в графах 5, 7 — код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если
коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;
в графе 6 — суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;
в графе 8 — суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным
из средств субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке
подтверждена потребность в направлении их на те же цели;
в графах 9, 10 — суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий и выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии
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соответственно.
В случае если учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в Сведениях отражаются без формирования промежуточных итогов по каждой целевой
субсидии.
Формирование объемов планируемых выплат в Сведениях осуществляется в соответствии
с муниципальным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего бюджета.».
6. Таблицу 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» приложения 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска изложить в новой редакции:

100

Поступления от доходов,

доходы от собственности

в том числе:

110

2

всего:

Код по

X

3

Федерации

4

обеспечение в соответствии

сийской

X

X

6

дерации

бюджета
5

Российской Фе-

местного

X

7

X

8

9

всего

X

10

гранты

из них

ход деятельности

ния

задания из жетного кодекса

цинского основе и от иной

бот) на платной

(выполнения ра-

оказания услуг

поступления от

приносящей до-

тальных

рым пункта 1

ния муни-

меди-

тельного

обяза-

средства

ципального статьи 78.1 Бюд- вложений страхова-

ние капи-

с абзацем вто-

ществле-

на осу-

выполне-

доставляемые

финансовое

кации Рос-

субсидии, пре- субсидии

субсидии на

В том числе:

Объем финансового обеспечения, рублей

классифи-

строки бюджетной всего

Код

16.12.2016 г. № 53д (886)

1

показателя

Наименование

на _____________________ 20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

«Таблица 2
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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всего:

Выплаты по расходам,

200

180

доходы от операций с ак-

тивами

160

150

140

130

120

прочие доходы

ставленные из бюджета

иные субсидии, предо-

финансовых организаций

сударств, международных

тельств иностранных го-

организаций, прави-

ния от наднациональных

безвозмездные поступле-

дительного изъятия

ней, иных сумм прину-

доходы от штрафов, пе-

луг, работ

доходы от оказания ус-
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варов, работ, услуг)

расходов на закупку то-

прочие расходы (кроме

организациям

перечисления

безвозмездные

из них:

и иных платежей, всего

уплату налогов, сборов

из них:

250

240

230

220

211

210
16.12.2016 г. № 53д (886)

платы населению, всего

социальные и иные вы-

те труда

ния на выплаты по опла-

оплата труда и начисле-

из них:

персоналу всего:

в том числе на: выплаты

128
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нец года

Остаток средств на ко-

600

500

Остаток средств на нача-

ло года

420

прочие выбытия

средств

уменьшение остатков

Из них:

410

400

Выбытие финансовых

активов, всего

320

310

300

260

прочие поступления

средств

увеличение остатков

из них:

вых активов, всего:

Поступление финансо-

ров, работ, услуг, всего

расходы на закупку това-

X

X

X

X

»
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7. Дополнить Приложением 3 следующего содержания:
«Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Брянска,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 21.06.2011 № 1476-п
Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№

Долж-

Уста-

Среднемесячный размер оплаты труда на

Ежеме-

Рай-

Фонд

п/п ность,

нов-

одного работника, руб.

сячная

он-

оплаты

группа ленная

всего

в том числе:

надбавка ный

труда

долж-

чис-

по

по выпла-

по вы-

к долж-

ко-

ностей

лен-

долж-

там ком-

платам

ностно-

эф- (гр. 3 x гр.

в год, руб.

ностно- пенсаци- стимули- му окла- фи4x
му
онного
рующего
ду,%
ци- (1 + гр. 8 /
окладу характера характера
ент 100) x гр. 9

ность,
единиц

x 12)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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x

x

x
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x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ Наименование

Средний размер вы-

Количество Количество

п/п

платы на одного ра-

работников,

ботника в день, руб.

чел.

3

4

5

x

x

x

1

расходов

2

Итого:

дней

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование Численность работни- Количество
п/п

расходов

ков, получающих
пособие

1

2

Итого:

Размер вы- Сумма, руб.

выплат в год платы (посо- (гр. 3 x гр.
на одного

бия) в месяц,

работника

руб.

3

4

5

x

x

x

4 x гр. 5)

6

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

132
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Наименование государственного внебюджетного фонда

п/п

Размер базы

Сумма

для начисления взноса,
страховых

руб.

взносов, руб.
1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

3
x

Федерации, всего
1.1.

в том числе:
по ставке 22,0 %

1.2.

по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>

x

4
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обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

x

————————————————
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального
риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
№ п/п

Наименование показателя

Размер одной

Количество

Общая сумма

выплаты, руб.

выплат в год

выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1

2

Итого:

3

4

x

x

5

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
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Наименование расходов

Налоговая

Ставка

Сумма исчисленного

база, руб.

налога,%

налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4
/ 100)

1

2

3

4

Итого:

5

x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________
№ п/п

1

Наименование

Размер одной

Количество

Общая сумма выплат,

показателя

выплаты, руб.

выплат в год

руб. (гр. 3 x гр. 4)

2

3

4

5

x

x

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)
Код видов расходов _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
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№ п/п

Наименование показателя
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Размер

Количество

Общая сумма выплат,

одной вы-

выплат в год

руб. (гр. 3 x гр. 4)

3

4

5

x

x

платы, руб.
1

2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п

1

Наименование расходов

2

Итого:

Количе-

Количество

Стоимость

Сумма, руб.

ство номе-

платежей

ров

в год

руб.

гр. 5)

3

4

5

6

x

x

x

за единицу, (гр. 3 x гр. 4 x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг Цена услуги
перевозки

перевозки,

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4)

руб.
1

2

3

4

5

136
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Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п

1

Наименование показателя

Размер

Тариф

потребления

(с учетом

ресурсов

НДС), руб.

3

4

5

x

x

x

2

Итого:

Индекса- Сумма, руб.
ция,%

(гр. 4 x гр. 5
x гр. 6)
6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Итого:

Количе-

Ставка аренд- Стоимость с уче-

ство

ной платы

том НДС, руб.

3

4

5

x

x

x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п

1

Наименование расходов

2

Итого:

Объект

Количество

Стоимость работ

работ (услуг)

(услуг), руб.

3

4

5

x

x
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6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Итого:

Количество

Стоимость

договоров

услуги, руб.

3

4

x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

Количество

2

Итого:

Средняя

Сумма, руб. (гр.

стоимость, руб.

2 x гр. 3)

3

4

x
»
С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела
Г. А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления
В. Н. ПРЕДЕХА,

первый заместитель Главы городской администрации

138

ОФИЦИАЛЬНО

16.12.2016 г. № 53д (886)

05.06.2015 № 1608-п «Об утверждении Поряд-

Постановление от 13.12.2016

ка разработки и утверждения административ-

№ 4345-п

ных регламентов исполнения муниципаль-

Об утверждении административного

ных

функций,

Порядка

разработки

регламента предоставления

и утверждения административных регламен-

муниципальной услуги «Установление

тов предоставления муниципальных услуг,

тарифов на услуги, предоставляемые

Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставле-

муниципальными предприятиями

ния муниципальных услуг»

и учреждениями города

П ОСТАН ОВЛ Я Ю:

Брянска, и работы, выполняемые

1. Утвердить административный регламент

муниципальными предприятиями

предоставления

и учреждениями города Брянска»

муниципальной

услуги

«Установление тарифов на услуги, предостав-

В соответствии с Федеральным законом от

ляемые

муниципальными

предприятиями

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо- и учреждениями города Брянска, и работы,
ставления государственных и муниципаль- выполняемые муниципальными предприятиных

услуг»,

Федеральным

законом

от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

ями и учреждениями города Брянска», согласно приложению № 1.

организации местного самоуправления в Рос-

2. Признать утратившим силу постановле-

сийской Федерации», Решением Брянского

ние Брянской городской администрации от

городского Совета народных депутатов от

30.07.2010 № 1933-п «Об утверждении адми-

26.09.2007 № 785 «О принятии положения

нистративного регламента исполнения Брян-

о порядке принятия решений об установле- ской городской администрацией муницинии тарифов на услуги, предоставляемые му- пальной

функции

органа

регулирования

ниципальными предприятиями и учреждени- тарифов и надбавок к тарифам на товары
ями города Брянска, и работы, выполняемые

и услуги организаций коммунального ком-

муниципальными предприятиями и учрежде- плекса города Брянска и тарифов на услуги
ниями города Брянска», постановлением

муниципальных предприятий и учреждений

Брянской

города Брянска».

городской

администрации

от

ОФИЦИАЛЬНО
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Пре-

в муниципальной газете «Брянск» и разме- деху.
стить его на официальном сайте Брянской го-

А.Н. МАКАРОВ,

родской администрации в сети Интернет.

Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
от .13.12.2016.№ .4345-п.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями города Брянска»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска» (далее — административный регламент)
являются отношения, возникающие при установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска.
1.1.2. Административный регламент, разработан в целях повышения качества и доступности
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результатов предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска» (далее — муниципальная услуга), определяет сроки, порядок и последовательность выполнения
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются муниципальные предприятия и учреждения города Брянска, кроме организаций коммунального
комплекса, обратившиеся в Брянскую городскую администрацию для получения муниципальной услуги (далее — з аявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска» предоставляется Брянской городской администрацией.
Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет комитет по экономике
Брянской городской администрации (далее — у полномоченный орган).
Организацию работы по рассмотрению материалов и выработке предложений по вопросам
установления тарифов выполняет комиссия по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска (далее — к
 омиссия).
1.3.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
и процедурах предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган.
1.3.3. Местонахождение, режим работы, справочные телефоны, официальный сайт и адрес
электронной почты Брянской городской администрации:
Брянская городская администрация располагается по адресу: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 35.
Режим работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв на
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обед — с 13.00 до 14.00. Выходные дни — суббота, воскресенье. В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: 66‑40‑44, факс 72‑20‑96.
Официальный интернет-сайт Брянской городской администрации: http://admin.bryansk.ru.
Адрес электронной почты: goradm@gorod.bryansk.ru.
1.3.4. Местонахождение, режим работы, справочные телефоны и адрес электронной почты
комитета по экономике Брянской городской администрации:
Комитет по экономике располагается по адресу: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 35,
кабинет № 64.
Режим работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв на
обед — с 13.00 до 14.00. Выходные дни — суббота, воскресенье. В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: 74‑14‑49, 74‑07‑28, 74‑24‑98 (факс).
Адрес электронной почты: price-bryansk@yandex.ru.
1.3.5. Информация (консультации) о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами комитета по экономике Брянской городской администрации:
- при личном (устном) обращении;
- по телефонам;
- по письменным обращениям, в том числе в электронной форме.
1.3.6. Специалисты уполномоченного органа предоставляют информацию по следующим вопросам:
- об уполномоченном органе, включая информацию о месте нахождения уполномоченного
органа, графике работы, контактных телефонах;
- о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной
услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
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муниципальной услуги;
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа.
1.3.7. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость и доступность в изложении информации;
- полнота информации;
- соответствие информации требованиям законодательства.
1.3.8. При обращении за информацией заявителя лично должностные лица комитета по экономике обязаны принять его в соответствии с графиком работы.
1.3.9. Должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование (консультацию), должны принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы.
При информировании (консультации) по телефону должностное лицо комитета по экономике, сняв трубку, должно представиться, назвав свои фамилию, имя, отчество и должность. При
невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию. При ответах на телефонные звонки должностные
лица комитета по экономике подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.3.10. Письменное разъяснение предоставляется должностным лицом комитета по экономике при обращении заинтересованного лица письменно путем почтового отправления или
электронного письма.
При письменном обращении разъяснение предоставляется в течение 30 календарных дней,
следующих за днем регистрации документов.
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Ответ на запрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя.
Консультирование должностными лицами комитета по экономике осуществляется в устной
и письменной форме бесплатно.
1.3.11. На информационных стендах, а также на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» размещается следующая информация:
- адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети «Интернет»;
- телефон справочной службы Брянской городской администрации;
- нормативные акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
- настоящий Административный регламент с приложениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается
установление тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города
Брянска, кроме организаций коммунального комплекса.
Наименование муниципальной услуги: ««Установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска».
Установление тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города Брянска осуществляется в соответствии с законодательством.
2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу является
Брянская городская администрация в лице уполномоченного органа.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым
актом органом местного самоуправления.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является установление тарифов на
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услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города Брянска в виде выдачи
заявителю заверенной копии постановления Брянской городской администрации об установлении тарифов либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 2 месяцев,
с даты поступления от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномоченный орган.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
— Конституция Российской Федерации;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
— Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска;
— Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 390 «Об утверждении Положения о комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска;
- постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые акты города Брянска.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители обращаются с заявлением на имя Главы городской администрации.
2.7.2. К указанному заявлению прилагаются:
- пояснительная записка с обоснованием необходимости установления (изменения) тарифов,
с кратким анализом работы поставщика услуг (работ) за прошедший период;
- предложение о методе установления (изменения) тарифа, подлежащем применению;
- проект прейскуранта на услуги (работы);
- плановые калькуляции себестоимости услуг (работ), составленные в соответствии с требованиями отраслевых инструкций по планированию, учету и калькулированию себестоимости,
содержащие все основные статьи затрат с приложением их расчета;
- отчетные калькуляции себестоимости услуг (работ) за период действия предыдущих тарифов в разрезе статей затрат по видам услуг (работ) с расшифровкой комплексных статей затрат;
- расчет плановой рентабельности;
- сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности;
- копия приказа об учетной политике;
- копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату.
Все представляемые документы и материалы подписываются руководителем и главным бухгалтером заявителя и согласовываются с соответствующими отраслевыми органами Брянской
городской администрации, осуществляющими координацию деятельности заявителя.
2.7.3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области
и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и ор-
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ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основанием для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
является установление факта отсутствия необходимых документов либо их части, несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства.
2.10. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за проверку документов
и уполномоченное по делу, подготавливает мотивированное извещение о приостановлении
рассмотрения документов или об отказе в рассмотрении документов и в течение 10 рабочих
дней направляет заявителю.
2.11. Основанием для возобновления предоставления муниципальной услуги является получение от заявителя необходимых недостающих для предоставления муниципальной услуги документов, соответствующих требованиям действующего законодательства.
2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.
2.14. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены.
2.15. Основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, не установлены.
2.16. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение порядка информирования о предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение состава, последовательности, сроков и порядка исполнения административных
процедур по предоставлению муниципальной услуги;
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- соблюдение оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требований к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация документов на установление (изменение) тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений города Брянска;
- проверка представленных документов на предмет их обоснованности и соответствие требованиям действующего законодательства;
- запрос дополнительных сведений у заявителя с обоснованием такого запроса;
- извещение заявителя о приостановлении рассмотрения документов или об отказе в рассмотрении документов;
- извещение заявителя о дате, времени и месте заседания комиссии;
- принятие решения об установлении (изменение) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города Брянска;
- подготовка проекта постановления Брянской городской администрации об установлении
(изменении) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города
Брянска.
3.2. Установление тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений
города Брянска производится на основании заявлений на имя Главы городской администрации об установлении (изменении) тарифов муниципальных предприятий и учреждений города Брянска.
Муниципальные предприятия и учреждения заявление и документы, предусмотренные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными
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предприятиями и учреждениями города Брянска», представляют в Брянскую городскую администрацию не менее чем за два календарных месяца до предполагаемой поставщиком услуг (работ)
даты установления (изменения) тарифов. Рассмотрение заявления об установлении (изменении)
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города Брянска на очередной период осуществляется уполномоченным органом в течение месяца с момента его поступления.
3.3. Должностное лицо Брянской городской администрации, ответственное за прием документов устанавливает предмет обращения, регистрирует представленные документы в журнале регистрации входящей корреспонденции путем проставления штампа на копии обращения об установлении (изменении) тарифов с присвоением регистрационного номера и даты.
3.4. После регистрации должностное лицо Брянской городской администрации, ответственное за прием документов, направляет пакет документов, представленный заявителем в комитет по экономике для рассмотрения и назначения лица, уполномоченного по делу.
Должностное лицо, ответственное за проверку документов и уполномоченное по делу, проверяет наличие всех необходимых документов и их соответствие требованиям действующего
законодательства и установленным требованиям по комплектности, форме, содержанию срокам представления, оформлению, удостоверяясь, что:
- документы пронумерованы, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи заявителя
или определенных законодательством должностных лиц, копии документов заверены согласно требованиям административного регламента;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения
с указанием их местонахождения;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты получения документов вправе
направить регулируемой организации мотивированный запрос о представлении дополнительно документов с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных документах.
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3.5. При установлении факта отсутствия необходимых документов либо их части, несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства должностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за проверку документов и уполномоченное по
делу, подготавливает мотивированное извещение о приостановлении рассмотрения или об отказе в рассмотрении документов и в течение 10 рабочих дней направляет заявителю.
3.6. Уполномоченный орган вправе получать от структурных подразделений Брянской городской администрации, осуществляющих координацию деятельности регулируемых организаций заключение о целесообразности установления (изменения) тарифов.
3.7. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения дел регулируемых организаций направляет свое заключение в комиссию.
3.8. Уполномоченный орган извещает регулируемые организации о дате, времени и месте
проведения заседания комиссии.
3.9. Решение об установлении тарифов принимается на заседании комиссии путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» голос председателя комиссии является решающим.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
ее членов.
Решение комиссии носит рекомендательный характер и направляется Главе Брянской городской администрации для принятия решения об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска
3.10. Уполномоченный по делу направляет заявителю копию принятого решения об установлении (изменении) тарифов.
3.11. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении к административному регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
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председателем комитета по экономике.
4.2. Основными задачами текущего контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
- принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, определяются в соответствии
с законодательством.
4.5. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов организаций-заявителей решением, действием
(бездействием) уполномоченного органа, его специалистов;
2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги;
3) некорректного поведения специалистов уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
уполномоченного органа
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения
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муниципальной функции.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Досудебный порядок выдачи, рассмотрения и разрешения обращений на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляемые и принимаемые в ходе исполнения
муниципальной услуги, определяется федеральным и региональным законодательством, а также муниципальными правовыми актами.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу жалобы на действие (бездействие) и решения,
принятые в ходе исполнения муниципальной функции.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также настоящим административным регламентом;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
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субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также настоящим
административным регламентом;
- отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах.
5.6. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
- полное наименование заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заинтересованному лицу;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Брянской городской администрации, должностного лица, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездействием)
Брянской городской администрации, должностного лица, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, органа
предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5
дней со дня ее регистрации.
5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.10. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
- если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
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- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимаются следующие решения:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.15. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:
1) личное обращение представителя заявителя в уполномоченный орган;
2) через организации федеральной почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты
в уполномоченный орган);
4) с помощью телефонной и факсимильной связи.
Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Приложение
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Установление тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Брянска,
и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Брянска»

БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями города Брянска»

Прием и регистрация документов на установление (изменение) тарифов на услуги
(работы) муниципальных предприятий и учреждений города Брянска

Проверка представленных документов на предмет их обоснованности и соответствие
требованиям действующего законодательства

Запрос дополнительных сведений у заявителя с обоснованием такого запроса

Извещение заявителя о приостановлении рассмотрения документов или об отказе
в рассмотрении документов

Извещение заявителя о дате, времени и месте заседания комиссии

ОФИЦИАЛЬНО

16.12.2016 г. № 53д (886)

155

Принятие решения об установлении (изменение) тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений города Брянска Главой Брянской городской
администрации

Подготовка проекта постановления Брянской городской администрации об установлении
(изменении) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений
города Брянска
Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 13.12.2016
№ 4353-п

зования муниципального имущества, усиления контроля за соблюдением интересов города

Брянска

при

принятии

решений

Об утверждении Положения

органами управления акционерных обществ

о дивидендной политике в акционерных

в соответствии с нормами Федерального за-

обществах 100 процентов уставного

кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-

капитала которых находятся
в муниципальной собственности
г. Брянска
В целях повышения эффективности исполь-

ных обществах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о дивидендной политике в акционерных обществах 100 процентов уставного капитала которых находят-
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ся в муниципальной собственности г. Брянска (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 13.12.2016 № 4353-п

Положение о дивидендной политике
в акционерных обществах 100 процентов уставного
капитала которых находятся в муниципальной собственности
г. Брянска
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике города Брянска в открытых акционерных обществах (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска.
1.2. Целью настоящего Положения является повышение эффективности использования муниципального имущества. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения прибыли в акционерных обществах (далее по тексту — О
 бщество), остающейся после налогообложения по принадлежащим муниципальному образованию г. Брянск как акционеру акциям
в уставном капитале Общества.
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1.3. Настоящее Положение является обязательным для представителя Брянской городской
администрации в органах управления Общества (общее собрание акционеров Общества, Совет
директоров Общества) при выработке позиции акционера — Брянской городской администрации по вопросу годового общего собрания, касающегося выплаты дивидендов и распространяется на Общества, созданные в порядке преобразования муниципальных унитарных
предприятий города Брянска.

2. Порядок и расчёт дивидендов.
2.1. Источником выплаты дивидендов по результатам финансового года является прибыль
Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества) за соответствующий период.
Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с законодательством РФ в сфере бухгалтерского учета.
2.2. Представитель Брянской городской администрации в Совете директоров Общества при
определении рекомендуемого размера дивиденда, исходя из фактически полученной Обществом чистой прибыли по итогам финансового года, из потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества, вносит предложения об определении размера
дивидендов не менее 35 %, руководствуясь при принятии решений о выплате дивидендов действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.
2.3. В случае, если в течение полугодия, девяти месяцев, финансового года Обществом принято решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев,
источником выплаты дивидендов по результатам финансового года является прибыль Общества в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения за вычетом прибыли Общества соответствующего периода (ов).

3. Принятие решения о выплате (объявление)дивидендов.
3.1. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью
Общества.
Общее собрание акционеров Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Положением, вправе принять решение о невыплате дивидендов по
акциям или не принимать решения о выплате дивидендов.
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3.2. Решением о выплате (объявлением) дивидендов должны быть определены:
•

категория (тип) акций, по которым объявлены дивиденды;

•

размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории (типа);

•

форма выплаты;

•

порядок выплаты;

•

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.3. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых с акционера налогов.
3.4. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев рассматривается в порядке, установленном Уставом Общества, исходя из полученных финансовых результатов и имеющихся предложений органов управления Общества по
распределению полученной прибыли.
3.5. При разработке рекомендаций Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов представитель Брянской городской администрации вносит предложения с учетом настоящего Положения. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров
Общества, участвующих в заседании.
3.6. Размер дивидендов, утвержденный на общем собрании акционеров Общества, не может
быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Ограничения на объявление и выплату дивидендов.
4.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью опреде-
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ленной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо
станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по результатам финансового
года по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить
объявленные дивиденды.
4.3. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционеру Общества —
Брянской городской администрации, не урегулированы действующим законодательством РФ,
Уставом Общества и настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционера.

5. Ответственность за выплату объявленных дивидендов.
5.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
5.2. Ответственность за своевременное и точное исполнение решений общего собрания акционеров о выплате дивидендов несут исполнительные органы Общества (Совет директоров
Общества, исполнительный орган Общества).
5.3. В случае не исполнения Обществом своих обязательств, акционер общества вправе требовать выплату объявленных дивидендов по акциям в судебном порядке.
5.5. Руководители исполнительных органов Общества несут персональную ответственность
за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.
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6. Заключительные положения.

6.1. Администратором доходов местного бюджета города Брянска от поступлений дивидендов Общества, в том числе в части учета и контроля своевременности уплаты Обществом дивидендов, является Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации.
6.2. Дивиденды Общества зачисляются в полном объеме в доходы бюджета города Брянска.
Полученные доходы направляются на финансирование расходов, утвержденных бюджетом города Брянска на соответствующий финансовый год.
О. В. СТЕПАНОВА,
ведущий специалист отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом
города Брянска управления имущественных и земельных отношений
В. М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 12.12.2016 № 648-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации в первом квартале 2017 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой Брянской городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.

31.01.

28.02.

28.03.

Предеха В.Н.

12.01.

09.02.

09.03.

Заместитель Главы городской

17.01.

21.02.

21.03.

Вербицкий А.С.

19.01.

16.02.

16.03.

Гончарова Л.А.

31.01.

28.02.

28.03.

Пыко Г.В.

18.01.

15.02.

15.03.

администрации по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Глот, Кирейченков, Колесников, Филипков, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести
до сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме
граждан на официальном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов, расположенный: Брянская обл., г. Брянск, о/д 5
по ул. Тверской, площадью 1000 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0014309, для строительства
индивидуального жилого дома.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению
при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 16 декабря 2016 года по 16 января 2017 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно
в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
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Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением
по предоставлению земельного участка для _________________________________________

164

16.12.2016 г. № 53д (886)

ОФИЦИАЛЬНО

________________________________________ в «________________________________»,
						

(собственность, аренду)

с кадастровым номером ________________________площадью____________________кв.м,
			

(указывается при наличии)

расположенного по адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный
участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том
числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору
персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации
об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством: ________________________________________________________________________
________________________________ (почтовый адрес), _____________________ (телефон),
______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ ________________________
					

(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
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Подпись _____________________ _______________________
					

(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации информирует о возможности приобретения в собственность
(аренду) земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Информацию можно получить по тел. 64‑50‑14.
№ п/п

Адрес участка

кадастровый номер

Площадь, кв. м

1

г. Брянск, ул. Энгельса, о/д 89

32:28:0020734:63

1000

2

г. Брянск, пер Минский

32:28:0011301:45

1000

3

г. Брянск, ул Родниковая

32:28:0011473:30

777

4

г. Брянск, ул. Халтурина, о/д 76В

32:28:0011110:105

700

5

г. Брянск, ул. Донская

32:28:0014001:9

899

6

г. Брянск, ул. Шмидта

32:28:0013713:101

721

7

г. Брянск, ул. Шмидта

32:28:0013713:102

631

8

г. Брянск, ул. Шмидта

32:28:0013713:103

614

9

г. Брянск, ул. Спасская, 8

32:28:0014310:29

1036

10

г. Брянск, ул. Спасская, 9

32:28:0014310:33

1000

11

г. Брянск, ул. Спасская, 10

32:28:0014310:26

773

12

г. Брянск, ул. Спасская, 11

32:28:0014310:32

1000

13

г. Брянск, ул. Спасская, 12

32:28:0014310:31

957

14

г. Брянск, ул. Спасская, 13

32:28:0014310:30

1000

15

г. Брянск, ул. Спасская, 15

32:28:0014310:27

1000

16

г. Брянск, ул. Спасская, 17

32:28:0014310:28

1000

17

г. Брянск, ул. Спасская, 25

32:28:0014310:25

902

18

г. Брянск, ул. Белорусская

32:28:0042241:73

624
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 23 января 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона — право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: склады и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства склада.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
ст. 56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160.)
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
01.12.2016 № 4199-п.
Площадь земельного участка: 7680 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:433.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 167 526 рублей.
Шаг аукциона: 65 025 рублей.
Задаток: 2 000 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
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ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса.
Целевое назначение: для строительства производственного объекта.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56,
56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.)
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
01.12.2016 № 4195-п.
Площадь земельного участка: 1012 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:432.
Начальный размер годовой арендной платы: 283 360 рублей.
Шаг аукциона: 8 500 рублей.
Задаток: 280 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения (для лота № 1 и № 2).
Водоснабжение и водоотведение.
Водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» в месте расположения земельного участка отсутствуют. Ближайшие городские сети водопровода расположены по ул. Чернышевского, сети канализации — ул. Фосфоритная (бывшая столовая Фосфоритного завода).
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 192 кВт — для лота № 1,
до 30 кВт — д
 ля лота № 2, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения объекта) возможно после выполнения мероприятий:
- строительство высоковольтных и низковольтных распределительных сетей;
- строительство однотрансформаторной подстанции.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика
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строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 16.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 273 мм по ул. Фосфоритной в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. 2‑я Брянская.
Разрешенное использование: многоквартирные малоэтажные дома от 1 до 3 этажей.
Целевое назначение: строительство многоквартирного жилого дома.
Ж2: Зона многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
03.02.2016 № 257-п.
Площадь земельного участка: 3700 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040411:6.
Начальный размер годовой арендной платы: 900 000 рублей.
Шаг аукциона: 27 000 рублей.
Задаток: 810 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.

ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. 2‑я Брянская.
Разрешенное использование: многоквартирные малоэтажные дома от 1 до 3 этажей.
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Целевое назначение: строительство многоквартирного жилого дома.
Ж2: Зона многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
03.02.2016 № 257-п.
Площадь земельного участка: 1660 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040411:5.
Начальный размер годовой арендной платы: 400 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Задаток: 360 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения (для лотов № 3 и № 4).
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д= 100 мм по ул. 2-я Брянская.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–
85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий
и условий договора на подключение к водопроводу.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчета.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: согласно
утвержденной инвестиционной программе, тариф на подключение к водопроводу 1м3/сут. —
33242,97 руб. (без НДС).
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: построенная самотечная канализация Д= 160мм перед КНС (канализационная насосная станция) от «Комплекса многоквартирных домов» по ул. 2-я Брянская.
2. Запроектировать и проложить канализацию от объекта до точки подключения. Диаметр
проектируемой канализации определить расчетом с учетом перспективного подключения.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после ввода объекта в эксплуатацию при
выполнении технических условий и договора на подключение к сетям водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчета.
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Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: согласно утвержденной инвестиционной программе, тариф на подключение к сетям водоотведения 1 м3/сут. —
6909,2 руб. (без НДС).
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения

объекта

капитального

строительства

к

сетям

инженерно-технического

обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить
запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 27.10.2018.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям общей нагрузки (до 100 кВт) является принципиально возможным после выполнения следующих мероприятий:
- строительство трансформаторной подстанции в районе застройки;
- строительство высоковольтных и низковольтных распределительных сетей.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определен п. 16
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий — до 26.10.2017.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
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Газификация объекта возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром
159 мм по ул. 2‑й Брянской, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при наличии соответствующего согласования собственника газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (для зоны Ж2).
Общие:
Максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж).
Отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 5 метров.
Озеленение земельного участка не менее 15 %.
Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 3 0 %.
Для многоквартирных жилых домов:
Минимальная площадь земельных участков — 1500 кв. м.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого
дома) — 3 метра, прочих построек — 1 метр.
Коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,94 м.кв. общей
площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды
земельного участка.
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Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 16.12.2016 по 17.01.2017, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской
области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток
за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3
рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания
срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим
победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со
дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 18 января 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 1 9 января 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем
претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
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б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». Участник аукциона
может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на
участника, сделавшего предложение;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона
и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету
аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________
серия _______________ № _______________ дата регистрации ______________________
ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон _____________________ Факс ________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ______________________________________________,
кадастровый № ______________, площадью _________ кв. м, разрешенное использование —
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ (далее — земельный
участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
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В случае признания победителем аукциона:
•

подписать протокол по итогам аукциона;

•

оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;

•

заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту
приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,
в том числе:
•

с данными об организаторе аукциона;

•

о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);

•

о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);

•

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

•

об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола
об итогах аукциона, договора аренды;

•

о порядке определения победителя;

•

с порядком отмены аукциона;

•

с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не
имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечис-
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ляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление
денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не
возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора
_______________________/_____________/
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