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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 894
Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества
в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на
2018 год.
2.Брянской городской администрации обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год.
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
УТВЕРЖДЕН
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 20 декабря 2017 года № 894
Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2018 год
Раздел I
Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества на 2018 год
1.Цели и задачи приватизации муниципального имущества
в 2018 году
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год (далее – Программа
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году являются:
реализация субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права, предусмотренного законом,
на приобретение арендуемого имущества;
приватизация неэффективно используемого муниципального имущества;
формирование доходов бюджета города Брянска.
Целью Программы приватизации является максимизация вклада приватизации муниципального имущества в увеличение
темпа роста и повышения конкурентоспособности экономики и дальнейшее внедрение рыночных механизмов в управление
муниципальным имуществом города Брянска.
Приватизация муниципального имущества позволит увеличить доходную часть бюджета города Брянска.
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2.Прогноз влияния приватизации муниципального имущества
на структурные изменения в экономике
В 2018 году приватизации муниципальных унитарных предприятий не планируется.
В 2018 году планируется приватизировать 17 муниципальных объектов недвижимости, из них 1 объект в порядке, определенном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.Прогноз поступления в бюджет города Брянска полученных
от продажи муниципального имущества денежных средств
Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых
к приватизации объектов в 2018 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества в размере не менее 921,7 тыс.руб. с учетом рассрочки, в 2019 году - не менее 129,3 тыс.руб.
с учетом рассрочки, в 2020 году - не менее 126,3 тыс.руб. с учетом рассрочки.
Раздел II
Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2018 году

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2018 году
№
п/п

Наименование, местонахождение и назначение объекта

Ориентировочная
площадь,м2

1

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 19, пом. I (арендный фонд)

39,5

2

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 38

37,6

3

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, Советский р-н, ул. 3 Июля, д. 3

87,1

4

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский р-н, ул. 3 Июля, д. 3

85,9

5

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 69

88,2

6

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский р-н, просп. Московский, д. 90Б

65,2

7

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 40

75,5

8

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 43, пом. 1

101,4

9

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Гражданская, д. 5, пом. I

70,4

10

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 39

628,6

11

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 8

752,1

12

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Орловская, д. 22

98,1

13

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,проспект Московский, д. 90б

139,3

14

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 90Б

38,9
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15

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 9

93,0

16

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 1

54,8

17

Нежилое помещение
Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Почтовая, д. № 98А

636,6
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РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 900
Об Обращении депутатов Брянского
городского Совета народных депутатов
в Правительство Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 02.12.2011 № 124-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Обращение депутатов Брянского городского Совета народных депутатов в Правительство Брянской области.
2. Направить настоящее Обращение в Правительство Брянской области.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам и социальной поддержке отдельных
категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Губанов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 20 декабря 2017 года № 900
Обращение
депутатов Брянского городского Совета народных депутатов
в Правительство Брянской области
В настоящее время в городе Брянске сложилась сложная ситуация по осуществлению переданных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, связанная с невозможностью приобретения жилых помещений специализированного фонда для указанной категории
граждан на территории города Брянска.
Законом Брянской области от 02.12.2011 № 124-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа», органы местного самоуправления муниципальных образований, обладающих статусом городского округа, муниципального района наделены отдельными государственными полномочиями Брянской области по вопросам формирования специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета в форме субвенций.
Определение общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области производится исходя из социальной нормы площади жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Брянской области, устанавливаемого
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
На 2017 год определение общего объема субвенций на осуществление переданных полномочий производилось исходя из
показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Брянской области, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в размере
27191 руб., на 2018 год - в размере 28691 руб. за квадратный метр.
Данный показатель является одним из самых низких среди областей Центрального федерального округа и не отражает
реальной рыночной стоимости жилья, сложившейся на территории Брянской области. Так, по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области на октябрь 2017 года, рыночная стоимость 1
квадратного метра общей площади квартир составила 33004 рубля, в том числе на первичном рынке жилья – 32256 руб., на
вторичном – 37380 руб.
Из-за низкого значения нормативного показателя квадратного метра приобретаемого жилья для детей-сирот строительные компании не готовы участвовать в реализации программы по строительству жилья для детей-сирот на территории города Брянска в 2017 году и в последующие годы.
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Цена квартир на первичном рынке жилья, с учетом выполнения социальной отделки, предложенная строительными компаниями для приобретения в строящихся или сданных домах, варьируется от 32000 до 37000 рублей за 1 квадратный метр.
Такая ситуация препятствует возможности исполнить поручение Губернатора Брянской области по привлечению в муниципальные образования области застройщиков для строительства нового жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В настоящее время, в городском списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда города Брянска, состоит 414 человек, из них у 281
ребенка-сироты наступило право на обеспечение жилым помещением по договору специализированного найма.
По состоянию на 01 ноября 2017 года 37 лиц указанной категории имеют неисполненные решения суда, вступившие в законную силу, о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории города Брянска,
ответчиком по которым выступает Брянская городская администрация.
В 2017 году на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, муниципальному образованию «город Брянск» выделены субвенции областного бюджета в размере 38584 тыс.рублей на приобретение 43 квартир. Из-за отсутствия предложений по приобретению жилья в
городе Брянске по установленной цене за 1 кв.м. (27191 руб.), в 2017 году приобретение жилых помещений для указанных
лиц, осуществляется за чертой города Брянска - на территории Брянского муниципального района.
Вместе с тем, в соседних регионах при передаче муниципальным образованиям государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существует практика дифференцирования показателя стоимости одного квадратного метра в разных муниципальных образованиях одной области в
зависимости от фактически сложившихся цен на жилье, удаленности от областного центра, развития инфраструктуры и
других факторов.
Так, в Смоленской области цена 1 квадратного метра для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по муниципальным районам и городским округам Смоленской области составляет от 48600
руб. в Смоленске и 45700 руб. в Десногорске, и от 19700 до 36700 руб. за 1 кв.метр в остальных муниципальных районах
Смоленской области.
В Орловской области цена 1 кв.м. для приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей для городов Орел, Ливны, Мценск установлена в размере 37208 руб., для остальных муниципальных районов
Орловской области - 28741 руб.
На основании вышеизложенного, а также учитывая практику соседних регионов по дифференцированному подходу к
установлению норматива стоимости 1 квадратного метра для определения размера субвенций для приобретения жилья детям-сиротам по отдельным муниципальным образованиям, просим рассмотреть возможность внесения изменений в статью
6 Закона Брянской области от 02.12.2011 № 124-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа», а также Методику расчета норматива расходов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на реализацию указанных полномочий, исходя из средней стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения в соответствующем муниципальном
образовании Брянской области.
Положительное решение данного вопроса позволит привлечь строительные организации к участию в реализации мероприятий государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
территории города Брянска в 2018 году и в последующие годы.
Депутаты Брянского городского
Совета народных депутатов

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 903
Об установке мемориальной доски
на здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Д.Е. Кравцова» г.Брянска,
расположенного по ул.Фокина, д.56 в Советском районе г.Брянска,
в целях увековечения памяти Ситникова Александра Евгеньевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев предложение Совета Брянского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску на здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» имени Д.Е. Кравцова» г.Брянска, расположенного по ул.Фокина, д.56 в Советском районе
г.Брянска, в целях увековечения памяти Ситникова Александра Евгеньевича, воина-интернационалиста.
2.Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести из внебюджетных источников.
3.Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью
и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 904
О присвоении имени Героя Российской Федерации Олега Ермакова
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»,
расположенному по улице 2-й Почепской, д.40-А, в Советском районе г.Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, рассмотрев предложение Брянской областной общественной организации «Инвалидов войн и военных конфликтов», Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Присвоить имя Героя Российской Федерации Олега Ермакова муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа (далее - МБУДО ДЮСШ) «Вымпел», расположенному по улице 2-й Почепской, д.40-А, в Советском районе г.Брянска.
2.Мероприятия, связанные с присвоением имени, произвести за счет средств, привлекаемых из внебюджетных источников МБУДО ДЮСШ «Вымпел».
3.Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью
и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 905
Об установке мемориальной доски
на здании отделения патологической анатомии Брянской областной больницы №1
по проспекту Станке Димитрова, 86, в Советском районе г.Брянска,
в целях увековечения памяти Глейзерова Эммануила Исаевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, рассмотрев предложение ГАУЗ «Брянская областная больница №1», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску на здании отделения патологической анатомии Брянской областной больницы №1 по
проспекту Станке Димитрова, 86, в Советском районе г.Брянска, в целях увековечения памяти Глейзерова Эммануила Исаевича, Заслуженного врача РСФСР.
2.Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести из внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 906
Об установке мемориальной доски
на здании административного корпуса
Брянской областной больницы №1 по проспекту Станке Димитрова, 86,
в Советском районе г.Брянска,
в целях увековечения памяти Пёхова Александра Ивановича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
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Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, рассмотрев предложение ГАУЗ «Брянская областная больница №1», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску на здании административного корпуса Брянской областной больницы №1 по проспекту Станке Димитрова, 86, в Советском районе г.Брянска, в целях увековечения памяти Пёхова Александра Ивановича,
Заслуженного врача Российской Федерации.
2.Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести из внебюджетных источников.
3.Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 908
О внесении изменений в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденное Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 263
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 263 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 29.08.2012 № 846, от 24.04.2013 № 987, от 25.03.2015 № 146), следующие изменения:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, за исключением граждан, претендующих на замещение
должности Главы городской администрации, и лица, замещающего указанную должность, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, гражданами,
претендующими на замещение должности Главы городской администрации, и лицом, замещающим указанную должность,
установлен Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области».»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом Губернатора Брянской области.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 909
О внесении изменения
в Порядок предоставления муниципальными служащими
города Брянска сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1138
В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной
службе в Брянской области», Брянский городской Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления муниципальными служащими города Брянска сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1138 (в редакции решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015
№ 147), следующее изменение:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления муниципальными служащими города Брянска сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок) определяет процедуру представления муниципальными служащими города Брянска, за исключением лица, замещающего должность Главы городской администрации, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах)
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.
Порядок предоставления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими на замещение должности Главы городской администрации, и лицом, замещающим
указанную должность, установлен Законом Брянской области от 16.11.2007 №156-З «О муниципальной службе в Брянской
области».».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 г. № 910
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих города Брянска и членов их семей
на официальных сайтах органов местного самоуправления
и представления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования, утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1137
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской области от 01.08.2014 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области», Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих города Брянска и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1137, следующее изменение:
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для размещения на официальном сайте Брянской городской администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, лицо, замещающее должность
Главы городской администрации, представляет в кадровую службу Брянской городской администрации сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущества и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение 3 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи Губернатору Брянской области, в виде копий соответствующих
справок с отметкой об их принятии.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 29 ноября 2017 года № 1333-пг
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменения в Правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска»
Дата и место проведения:
21 декабря 2017 года; г. Брянск, улица Калинина,66 (здание МУК «Городской Дом культуры Советского района»)
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N
п/п
1.

Краткое
содержание
внесенного
предложения

Вопросы, выносимые на
публичные слушания
проект Решения Брянского
городского Совета народных
депутатов «О внесении
изменения в Правила
благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на
территории города Брянска»

Кем
внесено
предложение

Предложений не
поступило

Решение, принятое участниками
публичных слушаний
Рекомендовать Брянскому городскому
Совету народных депутатов принять
Решение Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменения
в Правила благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города
Брянска»
И.Н. ГИНЬКИН,
заместитель
председателя Оргкомитета
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
секретарь Оргкомитета

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 29 ноября 2017 года №1337-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 21 декабря 2017 года; город Брянск, ул. Калинина,66.

№
п/п

1

Вопросы,
выносимые
на публичные
слушания

О внесении
изменений
в Правила
землепользования
и застройки
города Брянска,
утвержденные
Решением
Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 26.07.2017 №796

Краткое содержание внесенного
предложения
Внести в зону коммунально-складских
объектов (П-2) дополнительный
условно разрешенный вид
использования «Строительная
промышленность» для земельных
участков, расположенных по адресу:
- 32:28:0013201:784 общая площадь
158 кв.м, адрес: Брянская область,
город Брянск, улица Сталелитейная,
25 м по направлению на юго-восток от
ориентира здания ТП;
- 32:28:0013201:1048 общая площадь
4751 кв.м, адрес: Брянская область,
город Брянск, улица Сталелитейная
под производство мелкоштучных
бетонных изделий (тротуарная
плитка).

Кем внесено
предложение

Гавриленко
Александр
Анатольевич
Корнюш
Андрей
Алексеевич
Кусакин
Юрий
Иванович
Чувин
Сергей
Вячеславович

Решение, принятое
участниками
публичных слушаний

Примечание

Рекомендовать
Брянскому
городскому Совету
народных депутатов
учесть внесенное
предложение о
принятии Решения
«О внесении
изменений в Правила
землепользования
и застройки
города Брянска,
утвержденные
Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
А.А. АБРАМОВ,
заместитель
председателя Оргкомитета
М.В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета
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