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СБОРНИК
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БРЯНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИЗДАННЫХ В 2017 ГОДУ
(ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА)

Постановление № 130-п от 18.01.2017
О внесении изменения в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
25.05.2016 № 1690-п, изменение, дополнив Раздел 2.10.
«Требования к местам предоставления муниципальной
услуги» Регламента пунктом 2.10.6. в следующей редакции:
«2.10.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

Постановление № 348-п от 06.02.2017
О принятии Положения о типах и видах
рекламных конструкций, размещаемых
на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от
13.03.2006 № 38-ФЗ, Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.09.2006 № 536
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о типах и видах рекламных кон-

- условия для беспрепятственного доступа к помещению,
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по прилегающей территории, на которой расположено помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а
также входа в него и выхода из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
струкций, размещаемых на территории города Брянска (согласно Приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.02.2017 №348-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТИПАХ И ВИДАХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о типах и видах рекламных конструкций, размещаемых на территории города Брянска (далее
– Положение), разработано в целях соблюдения высокого качественного уровня рекламных конструкций на территории
муниципального образования «город Брянск» (далее - город Брянск) с учетом необходимости сохранения и дальнейшего
развития внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Брянска, посредством определения допустимых к установке типов и видов рекламных конструкций, требований к этим рекламным конструкциям.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе анализа существующего внешнего архитектурного облика города
Брянска.
1.3. Устанавливаемые на территории города Брянска рекламные конструкции в своем суммарном визуальном комплексе
из различных типов, видов, площадей информационных полей, их количества и технических характеристик, не должны
нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки города. Требования к рекламным конструкциям, в
части их соответствия необходимым эстетическим и техническим нормам, особенностям внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки, устанавливаются настоящим Положением и другими муниципальными нормативными
правовыми актами города Брянска.
1.4. Под внешним архитектурным обликом сложившейся застройки муниципального образования «город Брянск» понимается визуальное восприятие городской архитектурной среды в целом, а также архитектурных особенностей фасадов
отдельных объектов капитального строительства.
1.4.1. Архитектурные особенности фасадов объектов капитального строительства - стилевая и композиционная целостность фасадов зданий, сооружений, в комплексе с архитектурными элементами фасадов, ритмом основных их частей,
деталей и членений, цветовым, световым, декоративно-художественным решением, а также с учетом наличия свободных
глухих поверхностей, других мест, пригодных для размещения рекламных конструкций.
1.4.2. Визуальное восприятие городской архитектурной среды в существующей градостроительной ситуации со сложившейся планировочной структурой городской застройки: важных перспектив основных градостроительных осей; силуэтных и ландшафтных панорам; отдельных микрорайонов, зданий и сооружений, с приоритетом визуального
восприятия объектов культурного наследия, культовых объектов, исторических и природных достопримечательностей,
других ценных и архитектурно выразительных объектов.
1.5. Оценка степени воздействия рекламной конструкции на внешний архитектурный облик сложившейся застройки
города Брянска проводится Управлением по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление)
с учетом п.п.1.4.1 и 1.4.2. настоящего Положения.
1.6. Соблюдение требований, утвержденных настоящим Положением, обязательно для всех физических и юридических
лиц, независимо от формы собственности, при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города
Брянска.
2. Типы и виды рекламных конструкций
2.1. На территории города Брянска допускается установка рекламных конструкций следующих видов и типов:
2.1.1. Виды рекламных конструкций:
- отдельно стоящие рекламные конструкции;
- рекламные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений.
2.1.2. Типы отдельно стоящих рекламных конструкций:
Щитовая установка (билборд) – отдельно стоящая рекламная конструкция среднего формата, имеющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6,0 x 3,0 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон.
Количество сторон может быть от одной до четырех.
Фундамент конструкции должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. В исключительных
случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента
на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ Р 52289-2004). При этом он должен
быть декоративно оформлен по согласованию с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно зашита
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и окрашена в нейтральный серый цвет). Конструкция должна быть оборудована внутренним или внешним подсветом,
исключающим прямое освещение жилых помещений домов через окна, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Технология замены изображения: переклейка бумажного постера; натяжение винилового полотна. Внешняя либо внутренняя подсветка обязательна. Рекламные
конструкции могут располагаться напротив свободных промежутков между зданиями, как правило, перпендикулярно к
главным фасадам и проезжей части улицы. Допускается объединение 2-х либо 3-х рекламных полей типовых конструкций
в одном уровне по горизонтали.
Щитовая установка (мегасайт) - отдельно стоящая технологически сложная рекламная конструкция большого формата. Состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Мегасайт должен иметь внутренний или внешний
подсвет. Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции может составлять 12,0 x 4,0 м, 12,0 x
5,0 м. Площадь информационного поля определяется общей площадью их сторон. Количество сторон не может быть
более трех. Фундамент должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. Конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно зашита и окрашена в нейтральный серый цвет).
Светодиодный экран - отдельно стоящая рекламная конструкция с использованием электронного табло (экрана), состоящего из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными светодиодами,
позволяющих демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля экрана определяется размером демонстрируемого изображения, но не более 12,0 x 8,0 м. Размер
конструкции определяется индивидуально на основании согласованного проекта. Экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Изображения транслируются без звукового сигнала.
Пиллар – отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, представляющая собой вогнутую тумбу с двумя
либо тремя информационными полями, размером 1,4 x 2,9 м на фундаментном основании. Общая высота конструкции
не должна превышать 4,75м. Площадь информационного поля рекламной конструкции пиллар определяется общей площадью его сторон. Пиллар должен иметь внутреннюю подсветку и оборудован системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться под
защитным противоударным стеклом.
Сити-формат - двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с двумя информационными
полями. Как правило, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней территории. Размер информационного
поля рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата
не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям
пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться под защитным противоударным стеклом.
Тумба афишная - отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, как правило, цилиндрической формы,
на фундаментном основании, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней территории, может иметь
внешнюю подсветку. Размер конструкции определяется индивидуально на основании согласованного проекта. Фундамент
для данного вида рекламной конструкции допускается в двух вариантах: заглубленный - не выступающий над уровнем
земли или дорожного покрытия, и незаглубленный. В случае использования незаглубленного фундамента он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом. Афишные тумбы предназначены для размещения рекламы
и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию о спонсорах соответствующих мероприятий.
Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта - рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах остановочного навеса:
- сити-формат;
- информационно-рекламная панель для размещения объявлений.
Размер одной стороны информационного поля сити-формата в составе остановочного навеса составляет 1,2 x 1,8 м,
информационно-рекламной панели - не более 2,0 x 1,0 м. Рекламные конструкции могут размещаться только в составе с
остановочным навесом на основе единого типового архитектурного решения. Сити-формат располагается на боковой
стороне остановочного навеса, слева по ходу движения транспорта. Информационно-рекламная панель для размещения
объявлений располагается в средней части конструкции остановочного навеса. Площадь информационного поля рекламной конструкции на остановочном комплексе определяется общей площадью его сторон. Рекламные конструкции на
остановках общественного транспорта должны отвечать всем современным эстетическим и техническим требованиям.
Сити-формат должен предусматривать внутреннюю подсветку рекламного поля, должен быть оборудован системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Размещение дополнительных рекламных конструкций, не предусмотренных архитектурным (дизайн) проектом, в составе с
остановочным навесом не допускается.
Фирменная стела - рекламная конструкция в виде пилона, других объемных элементов, малых архитектурных форм
с информационным полем и без него. Предусматриваются в комплексе фирменного рекламного оформления отдельных
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объектов городской застройки. Должны располагаться в пределах территорий, прилегающих к предприятиям торговли
различных направлений, к основным въездам на промышленные предприятия, аналогично принципам размещения рекламных конструкций типа «сити-формат» и «пиллар». Габариты и архитектурный облик фирменных стел определяются
исходя из функционального назначения оформляемых ими объектов и существующей градостроительной ситуации.
Места размещения фирменных стел, определяются путем разработки проектов благоустройства прилегающих к объектам
территорий с элементами их рекламного оформления.
Флаговая композиция – рекламная конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ. Места размещения флагштоков определяются путем разработки проектов благоустройства прилегающих
к объектам территорий с элементами их рекламного оформления.
2.1.3. Типы рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений и сооружениях:
Настенное панно – рекламная конструкция, выполненная в виде плоскостных элементов с использованием металлического каркаса, с внешней подсветкой. Габариты и способы крепления данных рекламных конструкций разрабатываются
индивидуально, исходя из архитектурных, конструктивных особенностей фасадов зданий и сооружений.
Электронный экран — рекламная конструкция, представляющая собой размещаемую на здании видеопанель (монитор) для трансляции рекламы. Габариты и способы крепления данных рекламных конструкций разрабатываются индивидуально, исходя из архитектурных, конструктивных особенностей фасадов зданий и сооружений.
Кронштейн – консольная конструкция, устанавливаемая на мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной
сети троллейбуса, на фасадах зданий, сооружений. Кронштейны должны выполняться в вертикальном исполнении с типовыми размерами 1,2м х 1,8м. Размещение на опоре более одного кронштейна, а также совместно со знаками дорожного
движения - не допускается. Размещаемые на опорах кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную от проезжей части. Кронштейны, размещаемые в пешеходной зоне, должны быть установлены на высоте не
ниже 2,5м, а в местах возможного движения спецавтотранспорта - не ниже 4.5м от уровня земли. Кронштейны на фасадах
зданий и сооружений размещаются преимущественно в уровне между первым и вторым этажами. Форма и размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий и сооружений, определяются при разработке соответствующих проектов.
Рекламная вывеска – рекламная конструкция, выполненная по индивидуальному проекту с учетом архитектурных
особенностей фасада здания, на котором она размещается. Устанавливается, преимущественно, в пределах помещений
рекламодателя.
Крышная установка – объемная рекламная конструкция, размещаемая полностью или частично выше уровня карниза,
на крыше здания или сооружения. Состоит из несущей части конструкции, элементов крепления и декоративно-художественной части, выполняется преимущественно по индивидуальным проектам, строго учитывающим архитектурные
особенности фасадов здания или сооружения, на котором предполагается размещение крышной установки, а также архитектурных особенностей соседних объектов и существующей городской архитектурной среды.
3. Требования к рекламным конструкциям
3.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются при наличии соответствующего разрешения
на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции. Рекламные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и размещены в соответствии с существующими нормами и правилами, ГОСТ, (включая ГОСТ Р
52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», правилами
устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами. Монтажно-строительные
и электромонтажные работы по установке и эксплуатации рекламных конструкций выполняются организациями, имеющими соответствующие разрешения на проведение данных работ. Установленные рекламные конструкции не должны
нарушать действующие требования санитарных норм и правил, в том числе требования к освещенности, электромагнитному излучению, требования по безопасности дорожного движения, требования к визуальному восприятию городской
застройки.
3.2. Все рекламные конструкции, размещаемые на территории города Брянска, должны быть выполнены с использованием современных, высококачественных и долговечных материалов, на высоком эстетическом уровне. При этом, обратная сторона односторонней рекламной конструкции должна быть аккуратно зашита, окрашена в нейтральный серый
цвет или оформлена декоративными элементами.
3.3. Для размещения рекламных конструкций на территории города Брянска могут применяться типовые, фирменные
разработки, а также разработанные индивидуально с учетом особенностей городской архитектурной среды.
3.4. Все рекламные конструкции, размещаемые на территории города Брянска, должны иметь маркировку владельца
рекламной конструкции с указанием наименования организации (Ф.И.О. физического лица), номеров контактных телефонов. Маркировка должна быть размещена под информационным полем рекламной конструкции. В случае размещения
рекламной конструкции у проезжей части, размер текста маркировки должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.
3.5. Фундаментные блоки рекламных конструкций не должны выступать над поверхностью земли, кроме случаев, когда
заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при
наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ Р 52289-2004). Конструктивные элементы жесткости и
крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и так далее) рекламных конструкций должны
быть закрыты декоративными элементами.
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3.6. Узлы крепления рекламных конструкций должны обеспечивать надежное крепление, быть защищены от несанкционированного доступа к ним, но при этом, обеспечивать возможность оперативного демонтажа рекламной конструкции.
3.7. Рекламные поля должны быть освещены в темное время суток, исключая прямое освещение жилых помещений
домов через их окна.
3.8. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью
рекламной конструкции и выдерживать нормативные ветровые, снеговые и вибрационные нагрузки.
3.9. Рекламные конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3.10. Не допускается установка рекламных конструкций:
- без учета составляющих внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Брянска, указанных в пунктах 1.4.1. и 1.4.2. настоящего Положения. Рекламные конструкции не должны перекрывать вид на объекты капитальной
застройки, важные панорамные ландшафты, в том числе из окон самих зданий;
- в охранных зонах инженерных коммуникаций без согласования с их балансодержателями;
- на любых ограждениях территорий зданий и сооружений (включая: объекты незавершенного строительства, спортивные комплексы, промышленные предприятия, гаражи; парки и скверы, архитектурные ансамбли, музеи-заповедники,
учреждения культуры, образования, здравоохранения, науки, а также специализированные предприятия, учреждения и
иные);
- на открытых автостоянках для хранения автотранспортных средств;
- на территории автозаправочных станций, если рекламные конструкции не предусмотрены согласованным проектом;
- в местах, закрывающих остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоративное оформление фасадов;
- на объектах недвижимого имущества, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации;
- путем присоединения к деревьям, зеленым насаждениям, электрическим проводам;
- в местах, создающих помехи для движения пешеходов, высадки и посадки пассажиров общественного транспорта,
уборки улиц и тротуаров, очистки кровель объектов капитального строительства от снега и льда, выполнения работ по
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
- путем нанесения либо вкрапления рекламы с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки
и т.п. в поверхность фасадов зданий и сооружений, автомобильных дорог и тротуаров;
- являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных, иных излучений и полей вблизи
жилых помещений.
3.11. Дополнительные требования к отдельным типам рекламных конструкций с учетом особенностей градостроительной ситуации в городе Брянске:
3.11.1. Отдельно стоящие рекламные конструкции типа «билборд», «мегасайт», «светодиодный экран»:
- устанавливаются как на землях общего пользования, так и на земельных участках отдельных правообладателей;
- не должны перекрывать вид на объекты капитальной застройки, важные панорамы ландшафта, в том числе из окон
самих зданий;
- должны располагаться напротив свободных промежутков между зданиями и сооружениями, как правило, перпендикулярно к главным фасадам и к проезжей части улиц;
3.11.2. Отдельно стоящие рекламные конструкции типа «сити-формат», «пиллар»:
- устанавливаются на землях общего пользования, а также на земельных участках отдельных правообладателей,
- располагаются вблизи пешеходных путей, а также непосредственно в пешеходной зоне, перпендикулярно тротуару,
при условии сохранения свободной ширины тротуара не менее 3.0м;
- не должны размещаться непосредственно возле фасадов зданий, сооружений, а также напротив входов в помещения
1-х этажей, арок и других значимых элементов фасадов зданий.
3.11.3. Рекламные конструкции на фасадах зданий и сооружений:
- размещаются на объектах различного назначения и принадлежности, преимущественно на брандмауэрах и других
глухих частях фасадов;
- не должны композиционно разрушать существующее архитектурное решение фасадов, а также нарушать действующие нормативные требования по естественному освещению помещений.
Е.С. КРИВЕНКОВА,
Главный специалист сектора по эстетике архитектурной среды отдела городского дизайна
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.А. АБРАМОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации
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Постановление № 404-п от 09.02.2017
О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными организациями
города Брянска
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной
доступности муниципальных общеобразовательных организаций, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить определенные территории города Брянска
за конкретными муниципальными общеобразовательными

организациями для обеспечения получения обязательного
общего образования детьми в возрасте до 18 лет (приложение).
2. Обеспечить информирование жителей города Брянска
о закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями территориях.
3. Постановление вступает в силу с 10 февраля 2017 года.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и на сайте Брянской городской администрации.
5. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 29.01.2016 №212-п «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы Брянской
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 09.02.2017201 ɝ. ʋ 404-ɩ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɡɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 18 ɥɟɬ.
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ2»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ʋ5»

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
(Ɋɚɧɟɟ ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ20» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ)

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɲɤɨɥ

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ. 2, 4, 1-15(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 7, 12;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 2, 5, 7, 9, 9ɚ/2, 11, 13, 15, 17, 22, 28;
ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ. 9-32;
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 18 – 28(ɱɟɬɧɵɟ) 17-21(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 91 – 286;
ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ;
ɩɟɪ.2-ɨɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ;
ɭɥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. 1-ɵɣ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ;
ɩɟɪ.2-ɨɣ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ ɫɩɭɫɤ;
ɩɟɪ. ɀɞɚɧɨɜɚ;
ɩɟɪ. Ʉɥɭɛɧɵɣ;
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3.

ɆȻɈɍ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɢɰɟɣ ʋ2
ɢɦɟɧɢ Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ»

4.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 11
ɢɦɟɧɢ ɉ.Ɇ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 12 ɢɦɟɧɢ
Ⱥ.ɂ.ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

6.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
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ɭɥ. 9 Ɇɚɹ;
ɩɟɪ. 9 Ɇɚɹ;
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ;
ɩɟɪ. Ɉɝɨɪɨɞɧɵɣ;
ɭɥ. ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɚɹ;
ɭɥ. 1-ɨɣ ɉɹɬɢɥɟɬɤɢ;
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɨɡɢɞɚɧɢɹ;
ɭɥ. Ɏɚɛɪɢɱɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɏɚɛɪɢɱɧɵɣ
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1,1ɚ,3,5;
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ.1,2, 3,4,5,6, 7, 9, 10,11,13;
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1- 6;
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1,3,3ɚ, 8;
ɭɥ.ɍɯɬɨɦɫɤɨɝɨ;
ɭɥ.XXII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 1-5, 7,9,11
ɩɟɪ ȿɥɟɰɤɢɣ, ɞ. 1-51(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-56(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ, ɞ.18 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ.3-ɝɨɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,ɞ.6-12(ɱɟɬɧɵɟ),
17- 23(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 30, 32,34,36,38,39;
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 7-83(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),12-70(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ.12-98(ɱɟɬɧɵɟ), 15-95 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ;
ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɚɹ, ɞ.20-28(ɱɟɬɧɵɟ), ɞ.13-19(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ 16-43; ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ 6-18(ɱɟɬɧɵɟ);
ɛɭɥɶɜɚɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ.1, 3, 5, ɞ. 8, 14;
ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ; ɭɥ. ɋɦɨɥɶɧɚɹ;
ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56;
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 30 – ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ),
23- ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2, 4.
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ.1-27(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-40(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ,1-45; ɭɥ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ;
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.1 – 20, 21,23;
ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ.1-12;
ɭɥ. Ⱦɚɥɶɧɹɹ; ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ; ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ;
ɭɥ.Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-5(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),2-10(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɀɢɡɞɪɢɧɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ɂɚɞɜɨɪɧɵɣ;
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ.1-48; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 1 – 6,8;
ɭɥ. Ʉɥɭɛɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɪɯɨɜɚ;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞ.1-21,22- 28(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ; ɭɥ. Ʉ.Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ;
ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.1 -49 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ) 2-64(ɱɟɬɧɚɹ);
ɭɥ. Ɇɝɥɢɧɫɤɚɹ; ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ.1-35;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 1-11(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-22(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 1 – 29(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-44(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɍɭɥɶɫɤɚɹ; ɭɥ. ɍɝɨɥɶɧɚɹ; ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ.37ɛ;
ɭɥ.ɐɭɪɸɩɵ, ɞ.1-19 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-4 (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ
ɩɨɫ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɤɚ (ɛɟɡ ɭɥɢɰ) ɞ.2-58 (ɱɺɬɧɵɟ ɢ ɧɟɱɺɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ. 73-89(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 82-98(ɱɟɬɧɵɟ);
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ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 123-141(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),130-134(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ; ɩɪɨɟɡɞ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 126-144(ɱɟɬɧɵɟ), 71-79(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 21-65 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 58, 61,62, 66/87,
61 ɤɨɪɩɭɫ 1, 61 ɤɨɪɩɭɫ 2,68 ɤɨɪɩɭɫ 2;
ɭɥ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ, ɞ. 1-9, 2-6;
ɭɥ. Ɉ. Ⱦɭɧɞɢɱɚ;
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 86, 88, 89-107;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 82-90, 101-117;
ɭɥ. Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ; ɩɟɪ. Ɍɭɩɢɤɨɜɵɣ;
ɩɟɪ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ, ɞ. 1-18;
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ.129-137, 134-138;
ɩɟɪ. Ȼɪɹɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ ɞ. 1-73 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ), 2-94 (ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɨɣ, ɞ.1-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ, ɞ.1-23;
ɭɥ. ɂɥɶɢɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ, ɞ.1- 4;
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɞ. 1-81 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ),2-56(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ʉɪɨɦɫɤɨɣ, ɞ.1-67 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ),2-78(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-6,8,10;
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ.30;
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.26, 28, 30, 32, 34, 36;
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.1-15;
ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.1,2, 3, 4, 4ɚ, 6, 8, 8ɚ, 10, 51;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ.30-80(ɱɟɬɧɵɟ),17- 91ɚ(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ.20, 22, 28, 29, 29ɚ, 30, 31,31ɚ, 33,35, 41, 41ɚ;
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2 -16;
ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ.26 – 48(ɱɟɬɧɚɹ),25-37(ɧɟɱɟɬɧɚɹ) ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. ɋɦɨɥɶɧɚɹ, ɞ.1,2,4,6;
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 60-138.
ɞɨɦɚ ɩɨɫɺɥɤɚ Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ

ɩɟɪ Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.58, 62, 66, 70, 74;
ɭɥ.Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.87- 121/54(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),114-138(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ.46-64(ɱɟɬɧɵɟ) 53-67/58(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 48/126, 50, 60, 60ɚ, 64, 68 ɤɨɪɩɭɫ 3;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 118, 118ɚ, 120, 122, 124ɚ;
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ.65/73, 75, 77, 79,81, 83, 85;
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ. 103-127(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 96-120(ɱɟɬɧɵɟ).
ɭɥ. Ⱥɧɞɪɟɹ Ɋɭɛɥɟɜɚ, ɞ.1, 3, 5;
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.228-426 (ɱɟɬɧɚɹ), ɞ.265-375 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ);
ɩɟɪ. 3-ɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ; ɭɥ. Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɍɤɚɱɺɜɵɯ, ɞ.3,5,7; ɩɟɪ Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɢɣ, ɞ.1-17, 22;
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ» Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ; ɩɟɪ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ;
ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ,
ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ , ɋɨɜɯɨɡɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ;
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.5, 7, 9, 11, 11ɚ;
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɏɥɨɬɫɤɢɣ; ɩɪɨɟɡɞ Ɏɥɨɬɫɤɢɣ;
ɩɪɨɟɡɞ Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 2, ɤɨɪɩ.1, 4,4ɚ, 4ɛ, 6, 8, 10, 10ɚ, 12,14,16, 18, 20.
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ.42-70 (ɱɟɬɧɵɟ), 29-45 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ⱥɧɢ Ɇɨɪɨɡɨɜɨɣ; ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ, ɞ. 46 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.25- 53 (ɧɟɱɺɬɧɵɟ), 22-44 (ɱɟɬɧɵɟ);
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ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ.13 –ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.1-16,18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30;
ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ.1ɚ,1ɛ, 2 – 16(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 7-31(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 12-52(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 49-82, 84, 86, 88, 90, 92;
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 7-29ɚ(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),10-36(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ.1- 75;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1-18, 20,24;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.30-60(ɱɟɬɧɵɟ);
23-45(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞ. 1-33(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
2-30(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ, ɞ.1-43(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),2-44(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 51-83(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 66-104(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 1-32, 34, 36, 38,40, 42;
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 1-51;4-50ɚ,
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 13-43(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 24-70(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 3-37(ɧɟɱɟɬɧɵɟ); 4-34(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ; ɭɥ. ɉɟɫɱɚɧɚɹ;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 31-51 (ɧɟɱɺɬɧɵɟ), ɞ.46-90 (ɱɺɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɉɨɥɨɰɤɚɹ; ɭɥ. ɉɭɝɚɱɟɜɚ; ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ;
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ.21-37 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 6-52(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ȼɚɝɪɚɦɹɧɚ; ɭɥ. Ȼɚɬɨɜɚ;
ɭɥ. Ȼɨɥɜɢɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ȼɨɥɜɢɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. ȼɟɫɟɧɧɹɹ; ɭɥ. ȼɢɲɧɺɜɚɹ; ɭɥ. ȼɟɱɟɪɧɹɹ;
ɭɥ. ȼɵɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ; ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, ɞ. 73, 75, 77, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 97, 110, 112, 113, 114, 118,
120;
ɭɥ. ɀɢɬɧɚɹ; ɭɥ. Ɂɚɩɪɭɞɧɚɹ; ɭɥ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɥɟɧɨɜɚɹ; ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ;
ɭɥ. Ʉɥɹɡɶɦɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɇɢɪɧɚɹ; ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ; ɭɥ. ɋɭɦɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ; ɩɟɪ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ;
ɭɥ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣ;
ɩɪɨɟɡɞ Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 83, 84, 85, 86, 89,91,92, 97- 109, 111, 117, 120- 123,
126- 129;
ɭɥ. Ɇɟɥɨɜɚɹ; ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ,
ɩɪɨɟɡɞ 2-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ, ɩɪɨɟɡɞ 3-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 4-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪɨɟɡɞ 5-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 6-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ;
ɭɥ. Ɇɢɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɇɢɧɫɤɢɣ; ɭɥ. ɇɚɞɟɠɞɵ;
ɩɟɪ. Ɉɡɺɪɧɵɣ; ɭɥ. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ; ɉɨɞɝɨɪɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ;
ɭɥ. ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ; ɩɟɪɟɭɥɨɤ ɉɪɨɯɥɚɞɧɵɣ;
ɭɥ. Ɋɚɡɞɟɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɤɨɜɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɨɝɥɚɫɢɹ; ɭɥ. ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ; ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪɨɟɡɞ 2-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪɨɟɡɞ 3-ɣ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪɨɟɡɞ 4-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪɨɟɡɞ 5-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 6-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪɨɟɡɞ 7-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɭɥ. Ɍɟɧɢɫɬɚɹ; ɭɥ. Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɚɹ; ɭɥ. Ɍɢɦɭɪɨɜɫɤɚɹ;
ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪɨɟɡɞ 2-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 3-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪɨɟɡɞ 4-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ;
ɭɥ. Ɍɢɯɚɹ, ɭɥ. Ɍɭɪɛɢɧɧɚɹ,
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ; ɩɟɪ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ; ɩɥɨɳɚɞɶ ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ;
ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɩɟɪ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ.
ɭɥ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ;
1 ɩɟɪ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; 2 ɩɟɪ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; 3 ɩɟɪ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ;
ɭɥ. Ȼɟɪɺɡɨɜɚɹ;
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ɭɥ. Ȼɨɪɨɞɢɧɚ;
ɭɥ. ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɚɹ,
ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ;
ɭɥ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣ;
ɭɥ.ɀɚɫɦɢɧɨɜɚɹ;
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ.Ɂɟɥɟɧɚɹ,
ɭɥ. Ɂɜɺɡɞɧɚɹ,
ɭɥ. Ʉɚɦɚɧɢɧɚ, ɩɟɪ. Ʉɚɦɚɧɢɧɚ,
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 1-Ʉɪɚɣɧɢɣ ɩɟɪ.; 2-Ʉɪɚɣɧɢɣ ɩɟɪ.;
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɇɚɪɬɨɜɫɤɚɹ,
1-ɵɣ Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɩɟɪ.,
ɩɪɨɟɡɞ ɇɨɜɨɫɺɥɨɜ; ɭɥ. ɇɨɜɨɫɺɥɨɜ;
ɭɥ. ɉɨɝɚɪɫɤɚɹ;
Ɉɜɪɚɠɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ;
ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ,
ɭɥ. ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ;
ɭɥ. Ɋɚɫɫɜɟɬɨɜ;
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ; ɩɪɨɟɡɞ ɋɚɞɨɜɵɣ;
ɭɥ. ɋɚɯɚɪɨɜɚ;
ɭɥ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ;
ɩɟɪ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 1 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 2 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 3 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɭɥ.ɋɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ.ɋɩɚɫɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ; ɭɥ. ɋɢɪɟɧɟɜɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɡɨɜɚɹ,
ɭɥ. Ɋɨɝɧɟɞɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɬɚɫɨɜɚ; ɩɟɪ. ɋɬɚɫɨɜɚ; ɭɥ. ɋɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɍɪɨɢɰɤɚɹ;
ɭɥ. ɍɫɩɟɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ; ɭɥ. ɐɜɟɬɨɱɧɚɹ.
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 53-63(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 72- 110(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.46, 48, 50, 52, 54-110;
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 33-85(ɧɟɱɟɬɧɵɟ) 54-112(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ.83-125(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 94 -136(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 31- 97 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 38-108(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ.32-44(ɱɟɬɧɵɟ),41-47(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 19-69(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),26-110(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.47 ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ),
ɞ.62-134(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ,ɞ.32-110(ɱɟɬɧɵɟ),35-97(ɧɟɱɟɬɧ);
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 38, 40, 42, 44, 46/85;
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ 1-23(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),2-28(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.85-161(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 106-172(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ.1-29(ɧɟɱɟɬɧɵɟ) 2-22(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 36-56(ɱɟɬɧɵɟ),43-71(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ.50, 52-113;
ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,ɞ.45-85/46(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),72-116(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ.39-81(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),36- 48(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 1-19(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-46(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ. 39-101(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 54-94(ɱɟɬɧɵɟ).
ɭɥ. ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ; ɩɟɪ. ȼɢɬɟɛɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. ȿɥɟɰɤɢɣ ɞ.53ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.58 ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ.115ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.126ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ɋɠɟɜɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ʉɭɪɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ. 3, 3ɚ, 5, 7, 9, 9ɚ, 11-50;
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ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ;
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2-29, 31,33, 35, 37, 39;
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ.84 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 97 ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.100 ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ ɞ. 2, 4, 6, 8, 10,10ɚ, 12, 14, 16, 18;
ɩɟɪ. Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɞ. 1-59;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 65- 91(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),60-ɞɨ ɤɨɧɰɚ(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ ɞ. 14, 14ɚ, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4149;
ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.12, 14, 14ɚ, 16, 18, 58, 63,63ɚ;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 1-9, 10-19, 21,23, 25, 25ɚ, 27,29, 31, 31ɚ, 33, 35;
ɭɥ. XX ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90-124 (ɱɟɬɧɵɟ), 91-115(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. XX ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ; ɭɥ. ɋɬɚɯɚɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-58.
ɭɥ. Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ.1, 2, 3; ɭɥ. ɢɦ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ,
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.91 -123(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),100-148(ɱɟɬɧɚɹ);
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ,ɞ.143-155(ɧɟɱɟɬɧɚɹ),140-190(ɱɟɬɧɚɹ);
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,ɞ.87-123(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),130-160(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ.67(ɧɟɱɟɬɧɵɟ) ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɞ.126(ɱɟɬɧɵɟ)ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ɂɨɢ Ʉɨɫɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤɨɣ;
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ.99, 116, 118ɚ, 120, 122, 124;
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.17/114;
ɭɥ. Mapɢɢ Ɋɚɫɤɨɜɨɣ; ɭɥ. Ɇɚɪɢɢ ɍɥɶɹɧɨɜɨɣ;
ɭɥ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ, ɫ ɞ.8 (ɞɨ ɤɨɧɰɚ), ɫ ɞ.11 (ɞɨ ɤɨɧɰɚ);
ɩɪɨɟɡɞ Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ;
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ.114,124; ɭɥ. Ʌɢɡɵ ɑɚɣɤɢɧɨɣ;
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ.109-167(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 92-142, 158, 160,162;
ɭɥ. ɋɟɞɨɜɚ;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ.92-ɞɨ ɤɨɧɰɚ(ɱɟɬɧɵɟ), ɞ.119-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.5; ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɪɧɚɹ;
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ», ɞ.6,8,9,10,11,14,15;
ɩɟɪ. Ȼɚɧɧɵɣ, ɞ. 1-19; ɩɟɪ.2-ɨɣ Ȼɚɧɧɵɣ, ɞ. 1-9;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɞ. 2-56; ɭɥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɞ. 1-46;
ɭɥ. Ʉɚɪɶɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-57;
1-ɵɣ Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1-39;
2-ɣ Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2-44;
ɭɥ. Ʉɚɬɭɧɢɧɚ, ɞ. 1-53,
ɭɥ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ, ɞ. 1-17;
ɩɟɪ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ, ɞ. 3-9;
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɉɡɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-48;
Ɇɚɥɨ - Ɉɡɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2-21;
ɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ, ɞ.1-39; ɭɥ. Ɉɡɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-51;
ɭɥ. Ɉɬɪɚɞɧɚɹ, ɞ. 1-41; ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-59;
ɭɥ. Ɏɚɞɟɟɜɚ, ɞ. 2-58; ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, ɞ. 7-63.
ɭɥ. Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ, ɞ. 1, 1ɚ, 3, 3ɚ, 5, 7, 9, 11, 17, 20, 22, 24,
26, 30, 30ɚ, 32, 34, 34ɚ, 36, 38;
ɭɥ. Ȼɭɡɢɧɨɜɚ, ɞ. 1, 2, 3, 4;
Ȼɭɥɶɜɚɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 7ɚ, 9,11, 13, 26, 33, 36, 36ɚ;
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ; ɭɥ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ, ɞ.18, 20, 22, 24, 28;
ɭɥ. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ, ɞ.1, 2, 3;
ɭɥ. Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 1ɚ, 16, 1ɜ, 1ɝ, 9, 11, 17, 18, 23;
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ. 14, 25-33 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ. 1- 15(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),2-18(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ.1, 2, 4, 4ɚ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33-41, 43, 45;
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ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ53»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
(ɪɚɧɟɟ ɆȻɈɍ «Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 23» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

20.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 61» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

21.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ- ɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ63»ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ- ɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 66» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

22.

ОФИЦИАЛЬНО
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ. 2, 4, 5, 16, 29, 31;
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1ɚ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɺɠɧɚɹ;
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 3, 5,7;
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 5- 15, 21, 25.; ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ. 43;
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 2, 5, 7, 7ɚ, 9, 11, 13, 13ɚ, 15, 16,17, 19, 21, 23, 24,25, 27, 29, 31;
ɭɥ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ;
ɭɥ. ɋɟɪɩɭɯɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.1,2, 3, 4, 5;
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 5, 9, 10, 10ɚ, 11- 14ɚ, 15, 15ɚ, 17, 28-45.
ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.60, 64,68, 72;
ɭɥ.Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ.22, 24, 26, 28ɚ, 30, 55, 57, 57ɚ, 59, 59ɚ,61;
ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɞ. 1- 8, 10, 12, 14, 16;
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ.69;
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 70, 72, 74;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ.53, 56.
ɭɥ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 6-30,
ɭɥ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɚɹ, ɞ. 1-102, ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ, ɞ.2-52,
ɭɥ. ɂɥɶɢɱɚ, ɞ.1-98,
ɭɥ. Ʉɚɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1-57, ɩɟɪ. Ʉɚɯɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1-45,
ɩɟɪ. Ʉɨɝɚɥɵɦɫɤɢɣ, ɞ.1 - 3,
ɩɟɪ. Ʉɨɪɱɚɝɢɧɚ, ɞ.18, 24, ɭɥ. Ʉɨɪɱɚɝɢɧɚ, ɞ.1-46,
ɭɥ. Ʌɭɧɧɚɹ, ɞ.3; ɩɟɪ. Ʌɭɧɧɵɣ, ɞ. 4,
ɭɥ. ɇɨɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 4, 11, 13,
ɩɟɪ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 4, ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.1 -91,
ɭɥ. ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ʉɨɦɦɭɧɵ, ɞ.1-48,
ɭɥ. ɋɧɟɠɧɚɹ, ɞ.2 -14,
ɭɥ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɚɹ, ɞ.3-16, ɩɟɪ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ, ɞ.1 - 13,
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 24,
ɩɟɪ. Ɍɟɧɟɲɟɜɨɣ, ɞ.1,13,61,
ɭɥ. Ɍɨɛɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ.2,4,6,10,
ɭɥ. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 1,4,6,8ɚ, 12,
ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ, ɞ.1-25,
ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ.1-31,
2-ɨɣ Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1,3,5,
ɭɥ. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ, ɞ.10
ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ, ɞ.3,5,7, 18; ɩɟɪ. ȼɚɝɨɧɧɵɣ;
ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, ɞ. 11,13 - 22, 24, 26-33, 35 – 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86;
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, ɞ. 2ɚ, 3, 4, 6, 8, 10;
ɭɥ. Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ.8, 10, 12, 14, 15 – 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 59, 61, 63,
66, 67, 69,71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 91, 99, 101, 105,109,113,131, 133;
Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 15 -80;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 53ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɺɬɧɵɟ),
ɞ.92 ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɺɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ.
ɭɥ. Ɋɨɞɧɢɤɨɜɚɹ, ɞ. 1, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35,37;
Ɋɨɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2, 4, 9, 11, 13, 15ɚ, 15ɝ,17, 18,18ɚ,19, 21-31, 33, 36, 37,
40, 42,46, 49, 50, 52, 54;
ɩɟɪ. Ɏɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ.
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 122- 172.
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.125
ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɞ. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ. 1-27 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ), 20;
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ. 17- 63;
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23.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 67» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ. 1-42;
ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ, ɞ. 45-63ɚ, 46;
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 30-(ɱɟɬɧɵɟ) ɞɨ ɤɨɧɰɚ, 25 –(ɧɟɱɟɬɧɵɟ) ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ. 31-43(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 24-40(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.33- 96;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ.58-90(ɱɟɬɧɵɟ),71ɚ-85(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 21-79(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 48-64(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 1 -52;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 1- 35, 49, 51, 52, 54;
ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɚɹ, ɞ. 1- 48.
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 1,1Ⱥ,2, 2/1, 2ɚ,3-9 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ.17-113(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.20-124(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ.40, 42, 44, 46;
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.18,20,45,47,49;
ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.9, 11,15, 20, 20ɚ;
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.11-29(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 20-30 (ɱɟɬɧɵɟ), 63,65;
ɩɟɪ. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 54, 56;
ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51ɚ, 53, 91;
ɩɟɪ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 59

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.

3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɆȻɈɍ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ
ʋ 3» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɆȻɈɍ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ
ʋ 4» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 25» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɲɤɨɥ

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 3, 5, 7, 11/1, 11/2, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 66, ɤɨɪɩ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 2ɚ,20,ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ.102, 104
ɭɥ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɭɥ. 15 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ ɇɨɜɵɣ,
ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ, ɭɥ. 2 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ,
ɭɥ. 12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɩɪɨɟɡɞ 12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɩɟɪ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɩɟɪ. Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɣ, ɭɥ. ɍɲɚɤɨɜɚ,
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, ɞ. 16,17,18,19,21,23,25,27,
ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɞ. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,25, 30ɚ,36,
ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, ɞ. 17,19,23,25,27,27ɚ,29,31,44,46, 50,52,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, ɛ-ɪ ɓɨɪɫɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 68,70,72,72ɚ, 74,76,
ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ. 7,8,9,10,11,12,14,34,36,38,40,
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 5,7,9, ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 4,5,7,8,10,
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 15
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ (ɨɬ ɞ. 1 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɞɨ 2 ɩɟɪɟɭɥɤɚ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɤɪɨɦɟ ɞ. 4,5,7);
ɩɪɨɟɡɞ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ; ɭɥ. 2ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1,1ɚ, 9,13,11, 12,15,17; 2ɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1,3,5,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ/ɱɚɫɬɢ 33149,
ɭɥ. Ⱦɚɪɜɢɧɚ, ɞ.2; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 15ɛ,17,17ɚ,30,
ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ ɞ. ɨɬ 8 ɞɨ ɤɨɧɰɚ,
ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ ɨɬ ɞ. 24,41 ɞɨ ɤɨɧɰɚ
ɭɥ. Ɋɚɡɢɧɚ, ɭɥ. 2ɹ Ɋɚɡɢɧɚ, ɭɥ. 3ɹ Ɋɚɡɢɧɚ, ɩɟɪ. Ɋɚɡɢɧɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɨɬ ɞ. 35,46 ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɟɪ.ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ,
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɨɬ ɞ. 28,43 ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɪɨɟɡɞ Ʉɨɥɶɰɨɜɚ;
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4.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 26» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 33 ɢɦɟɧɢ Ɇ.Ⱥ.Ɍɢɬɨɜɨɣ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

6.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 34» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

7.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 46»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɭɥ. Ɉɝɚɪɟɜɚ ɨɬ ɞ. 8 ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɟɪ. Ɉɝɚɪɟɜɚ,
ɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɩɟɪ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɩɪɨɟɡɞ ɒɟɜɱɟɧɤɨ,
ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, ɩɟɪ.Ƚɟɪɰɟɧɚ ɨɬ ɞ. 21,26 ɞɨ ɤɨɧɰɚ,
ɩɪɨɟɡɞ Ƚɟɪɰɟɧɚ,
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɨɬ ɞ. 19, 26 ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɟɪ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ,
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ ɨɬ ɞ.13,16 ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ, ɭɥ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ,
ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 45,47, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɮɥɨɬɫɤɚɹ, ɞ.7,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ.1
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ (ɤɪɨɦɟ ɞ. 20),
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 100, 121, 123,
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 68-76, 80-92,118, 128, 109-131,
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 2-26, 42-46, 1ɚ-1ɟ, 39, 41,
ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ. 2-10, ɭɥ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ-ɓɟɞɪɢɧɚ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ⱦɟɬɫɤɢɣ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɍɟɥɶɦɚɧɚ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ
ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 1,1ɚ, 3,4, 5,8,12,13,13ɛ,13ɜ,14,14ɚ,14ɛ, 15
15ɚ,15ɛ,17,17ɚ,18,22,24,26,28,30; ɩɟɪɟɭɥɨɤ ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɞ. 2,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 11,13,14, 16, 18,19, 20,20ɚ, 22, 24,25,26ɚ, 27, 28, 29, 29ɚ, 31,32,
33, 33ɚ, 34, 35, 37, 39, 41, 43,45;
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.15,17,19, 21, 23, 33, 33ɚ,40,41,43, 45,50, 52, 58, 60, 66, 68, 70,
70ɚ,74,76, 78,80,82,84, 98,100,102,104, 106, ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ.2, 2ɚ;
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 5 ɤɨɪɩ.1,2, 5ɚ, 6, 7ɚ, 9,10,11, 13,13ɚ, 14,16, 48, 50,52;
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 1ɚ,1ɛ, 2, 3, 4,6;
ɩɟɪ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 2, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 3, 5;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 2, 2ɚ; ɩɟɪ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ, ɞ.4;
ɩɟɪ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 23, 25, 27;
ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 12ɚ, 13, 14, 15,17; ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ɋɟɱɧɚɹ, ɞ. 1, 1ɚ, 7, 9, 11, 15, 17,19, 21, 25, 29, 33,37, 41,43, 47, 47ɚ, 49, 53, 55,
57, 57ɚ, 57ɜ, 64;
ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɮɥɨɬɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «Ɋɟɱɧɨɣ»
ɭɥ. Ƚɭɞɨɤ; ɭɥ. Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ, ɭɥ. Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹ,
ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɚ, ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɚɹ, ɭɥ. ɉɚɪɨɜɨɡɧɚɹ,
ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ Ⱥɥɥɟɹ, ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-15ɛ,
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ. 5-28, ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 1-9, ɞ. 2-46ɛ,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 14-96, 9-99;
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 1-107, 2-70;
ɭɥ. Ⱦɚɪɜɢɧɚ, ɞ. 3-19, 20, 21, 23, 25, 31;
ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ, ɞ. 1-107, ɭɥ. Ⱦɟɩɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-78;
ɭɥ. 2ɚɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1ɛ, 1ɝ, 2, 4, 4ɚ, 6, 8, 10, 12, 12ɚ, 14, 14ɚ, 16, 18, 22, 24, 26, 28,
30,
ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɉɫɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-27; ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 30-85,
ɭɥ. Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɞ. 1ɛ-36; ɭɥ. ɉɚɜɥɨɜɚ, ɞ. 1-14ɚ,
ɭɥ. Ʌɢɩɟɰɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ,ɩɟɪ. ɋɥɟɫɚɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ,
ɩɟɪ. ɋɭɜɨɪɨɜɚ, ɞ. 1-46,
2-ɨɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 2, 4, 8;
ɩɟɪ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1-33, 4-42; ɜɴɟɡɞ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1ɚ-39
ɩɟɪ. Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 1-17, 2-ɨɣ ɩɟɪ. Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 1-15; ɩɟɪ. Ƚɭɞɨɤ, ɞ. 1-11;
ɜɴɟɡɞ ɋɭɜɨɪɨɜɚ; ɜɴɟɡɞ ɉɚɜɥɨɜɚ
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ.38,40,42,44,46,48,49,55ɛ,57,65,65ɚ,75,77, 81, 83, 85;
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.47,49,65,81,83,85,118,120,122,148;
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 54, 56, 58, 60, 60ɚ, 62, 64, 64ɚ, 66, 66ɚ, 66ɛ, 70, 72, 74, 78;
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 1, 2, 5, 7, 16;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 4, 6, 13; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ. 1, 2, 4, 5, 6;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,ɞ.7,9; ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɚɹ, ɞ.2,4,6,8,13,15;
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8.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 49»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

9.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 58»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

10.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 64»ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɩɟɪɟɭɥɨɤ 5 Ⱦɟɤɚɛɪɹ, ɞ.2, ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɞ. 9,
ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 15
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɭɥ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ,
ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, ɭɥ. 1 Ɇɚɹ,
ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ,
ɭɥ. 2ɹ ɉɹɬɢɥɟɬɤɚ, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ,
ɭɥ. 2ɹ Ʉɢɪɨɜɚ, ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ,
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ, ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ, ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ, ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ,
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ,
ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, ɭɥ. Ƚɭɤɚɥɢɧɚ, ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 1ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ;
ɩɟɪ. 2ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ; ɩɟɪ.3ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ;
ɩɟɪ. ɇɨɜɵɣ; ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ;
ɩɟɪ. 1ɣ Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ 2ɣ Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ 1ɣ ɒɦɢɞɬɚ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ 2ɣ ɒɦɢɞɬɚ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ 3ɣ ɒɦɢɞɬɚ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ 1ɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ 2ɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ 1ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ 2ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ 3ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ 4ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ,
ɩɟɪ. 5ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɪ. 6ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ,
ɩɟɪ. 1 Ɇɚɹ, ɩɟɪ. ɉɨɥɟɜɨɣ, ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, ɩɟɪ.ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɨɦɨɜ),
ɩɟɪ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, ɞ. 1-19, 2-24ɚ,
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 3-41 (ɤɪɨɦɟ 13), 8-26;
ɩɟɪ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 6,8,10,12,14,16,
ɭɥ. Ɉɝɚɪɟɜɚ, ɞ. 1-7ɚ , ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 9-33, 18-44,
ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 9-39, 8,10,12,14,16,18,20,22
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 6ɚ-24, 9-17,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɚɹ, ɞ. 2, 12, 14, 16, 18, 20,
ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, ɞ. 1, 2, 3, 5, 7; ɭɥ. Ɋɚɞɢɳɟɜɚ, ɞ. 1,3, 22-26; ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ɞ. 3, 5, 7,
14ɚ, ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 4,5,7
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, ɞ. 2, 4, 4ɚ, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32,
ɭɥ. 2ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ.25, 27, 29, 31,
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ»

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1.

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 1»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

15

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɲɤɨɥ

ɭɥ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɞ.1-11;
ɭɥ. ɋɟɦɚɲɤɨ, ɩɟɪ. ɋɟɦɚɲɤɨ,
ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ ɞ.1-100, ɩɟɪ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɬɭɩɢɤ ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ;
ɭɥ. 1 ɋɚɞɨɜɚɹ; ɭɥ.2 ɋɚɞɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.100-142(ɱɟɬɧɵɟ),101-195(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɭɥɶɤɨɜɚ; ɭɥ.ȼ.Ʌɭɛɹɧɤɚ, ɩɟɪ. Ɏɨɤɢɧɚ,
ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 1, 4, 5, 6,
ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.53-101ɚ, 103; ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ 10,
ɭɥ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ, ɩɟɪ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ,
ɭɥ. ɉɹɬɧɢɰɤɚɹ, ɉɹɬɧɢɰɤɢɣ ɬɭɩɢɤ,
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ɭɥ. Ɏɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɭɥ. əɦɫɤɚɹ, ɩɟɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ

2.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 2 ɢɦɟɧɢ
Ⱦ.ȿ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ3» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 4
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 5
ɢɦɟɧɢ Ʉ.ɂ.ɉɭɲɧɨɜɨɣ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

6.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 6» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 32, 35-ɚ, 39,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 1, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34-ɛ, 35, 36, 37, 39-43,
45, 47, 49, 50, 52, 60, 64, 68, 70, 72-ɚ, 74, 76, 65,67, 69, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95, 97, 100, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 1, 1-ɚ, 2-ɚ, 4, 6, 8;
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 1, 3, 5, 7; ɩɟɪ. Ɍɪɭɞɨɜɨɣ;
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 32, 34, 36, 38, 43, 47, 49, 50, 50-ɚ, 50-ɛ, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66,
68, 70, 72, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 86, 88, 90, 96-ɚ, 107, 109, 111, 115, 123, 125,
127, 131, 133, 135, 137 -199;
ɭɥ. Ƚɚɥɟɪɧɚɹ, ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, ɩɟɪ. ɂɜɚɧɸɬɵ,
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.35, 28-54(ɱɟɬɧɵɟ), 37-81(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),
ɩɟɪ. Ʉɚɧɚɬɧɵɣ,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 16,24-ɚ,29-ɚ,31,40,42,42-ɚ,
42-ɛ, 42-ɜ, 44,
ɭɥ. Ʉɪɚɩɢɜɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ.20, 22, 24,
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.2, 2-ɚ, 4, 4ɚ, 6;
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.3, 7ɚ, 10,12;
ɭɥ. Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ, ɞ. 3-7, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ,
ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ.2, 2-ɚ, 4, 4-ɚ; ɩɟɪ.ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ,
ɭɥ. ɋ. ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ.14, 16,16-ɚ, 18, 48, 57, 65, 67, 85,
ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ, ɞ.13,13-ɚ,16/61,19,1-8,8-ɚ,10,14,16-ɚ,16-ɛ,
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ ɞ.76, ɭɥ.ɋɚɤɤɨ ɢ ȼɚɧɰɟɬɬɢ, ɞ.1-51,16-ɛ;
ɭɥ. ɉɨɞɚɪɧɚɹ, ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ ɞ.33/1,35/1,35/2,49,49-ɚ, 51-ɚ,53,53-ɚ,55, 57,61,61ɚ,61-ɛ,61-ɜ,63,63-ɚ,63-ɛ, 65,65-ɚ,65-ɛ,67,67-ɚ, 69,71,73,73-ɛ.
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɩɟɪ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ,
ɭɥ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, ɩɟɪ. Ɍɪɭɞɨɜɨɣ, ɩɪɨɟɡɞ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ,
ɭɥ. Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ,
ɭɥ. 2-ɹ ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɭɥ.3-ɹ ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ,
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ. 2 - 81-Ⱥ, (49/1);
ɩɟɪ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ; ɩɟɪ.2-ɣ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ (7-ɚ, 7-ɛ),
ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ; ɭɥ. Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ,
ɩɪɨɟɡɞ 2-ɣ Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣ,
ɭɥ. Ɍɸɬɱɟɜɚ, ɛɭɥɶɜɚɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ,
ɭɥ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɫɭɞɨɤ, ɭɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ,
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.21-30, 41,45,
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.74-86, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.34-65
ɛɭɥɶɜɚɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ.1-14; ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, ɞ.1-17;
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.85-99, ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.41-ɚ,42-66;
ɩɟɪ. Ɇɚɥɨ-Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ, ɞ.1-20;
ɭɥ. ɇɢɠɧɢɣ ɋɭɞɨɤ, ɞ.1-21;
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 4-34;
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.6-30; ɩɟɪ.ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.1-10;
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ.1-37,37-ɚ;
ɩɪɨɟɡɞ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ, ɞ.1-1;
ɭɥ . ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞ.89-101,
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ
ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ, ɞ.1,1-ɚ,2,3,5-17,17-ɚ,18-27,27-ɚ, 28-37, 37ɚ, 39,41,45,
47,49,51,53, 55,57,59,65,67, 69,71,
48-108 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɩɟɪ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɢɣ, 3-ɣ ɩɟɪ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɢɣ,
4-ɣ ɩɟɪ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɢɣ, ɞ.43,45-200;
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7.

ɆȻɈɍ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ
ʋ7
ɢɦɟɧɢ
Ƚɟɪɨɹ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɋ.ȼ.ȼɚɫɢɥɟɜɚ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

8.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 8»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

9.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 9
ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɢɦɟɧɢ Ɏ.ɂ. Ɍɸɬɱɟɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɩɪɨɟɡɞ Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɢɣ,
ɭɥ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ, ɩɪɨɟɡɞ Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ,
ɭɥ. Ʉɪɭɩɫɤɨɣ, ɩɟɪ. Ʉɪɭɩɫɤɨɣ,
ɭɥ. ɇɚɝɨɪɧɚɹ, ɭɥ. Ɉɫɢɩɟɧɤɨ,
ɭɥ. ɉɪɚɜɞɵ, ɩɟɪ. ɉɪɚɜɞɵ,
ɭɥ. ɋɚɤɤɨ ɢ ȼɚɧɰɟɬɬɢ, ɞ.52-121,
ɭɥ. ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 1-22-Ⱥ,
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1-120,120-ɚ,123,125 ,
ɩɟɪ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɢɣ, ɩɟɪ. 2 ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.90, 90ɚ, 92, 94, 96, 98, 102, 102-ɚ, 104, 106, 108, 108-ɚ, 110,
112, 114, 114 - ɚ, 115-123, 123-ɚ, 125, 127, 128,128-ɚ, 129, 130, 131-134, 134-ɚ,
135, 136, 137;
ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, ɞ.35-ɚ- 63 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 58- 62(ɱɟɬɧɵɟ), 62-ɚ,62-ɛ,63-84, 8694(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ.Ɏɪɭɧɡɟ, ɞ.70-86 (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ.Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ.75-117; ɩɟɪ.ɋɭɩɨɧɟɜɫɤɢɣ.
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.67,57-ɚ, 58, 62, 68, 70, 79, 85, 83, 86, 87, 99,
101,103,114,118,131,133,137,139,
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ.1, 2, 5, 6-ɚ,
ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 38
ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ, ɭɥ. Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ,
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ ɞ.1-20,
ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ 1 -35 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2-54 (ɱɟɬɧɵɟ),
1-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
2-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɞ.1,2
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɞ.150,152,154,156;
ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɞ.1, 2, 2-ɛ, 3 – 12,
14- 24ɚ (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ȼɚɫɢɥɺɜɚ,
ɩɟɪ. ȼɟɪɯɧɢɣ,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 41, 45, 59, 62/1, 62/2, 63,67,71, 73, 75, 81, 82, 83,
84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,101-ɚ, 101ɛ, 101-ɜ, 102, 103,
104, 106, 108, 110, 110-ɚ, 110ɛ, 112, 126, 128, 128-ɚ, 130, 132, 134, 138-ɚ, 142-ɚ,
144/1, 146, 148,
ɩɟɪ 1-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɩɟɪ 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɩɟɪ 3-ɣ
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɩɟɪ 4-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɭɥ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɭɥ.2-ɹ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɭɥ.3-ɹ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ ;
ɩɟɪ. ɇɢɠɧɢɣ;
ɭɥ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, ɞ. 1-35 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.2-56 (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ, ɭɥ. Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ, ɞ. 1-21;
ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ. 1-4;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 15, 17, 27, 29, 30, 33/1, 34, 34/1, 35, 37, 38, 38/1, 39, 52, 54, 56,
56-ɚ, 58;
ɭɥ. ɋ. ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ. 62, 66, 68, 70, 72, 74;
ɭɥ. Ƚɥɢɧɤɢ,
ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɟɜɫɤɚɹ, ɭɥ. Ʌɚɡɨ,
1-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, 2-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ,
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.54- 58 (ɱɟɬɧɵɟ),37-51 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɩɪ-ɞ Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣ,
ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ- ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɩɟɪ. Ƚɚɪɚɠɧɵɣ, ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ,
ɭɥ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɚɹ, ɩɟɪ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 1,2, 4-ɛ, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ɭɥ. ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ, ɩɟɪ. ɋɪɟɞɧɢɣ; ɩɟɪ. Ɏɪɭɧɡɟ,
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ɭɥ. ɓɭɤɢɧɚ, ɞ. 1-18; ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ, ɞ. 37, 41-44;
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ.

10.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ45» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

11.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 54»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

12.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ56» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

13.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 59»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

14.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 60»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɭɥ.3-ɂɸɥɹ, ɞ.1-58, ɞ.7ɢɨ/ɚ7,
ɭɥ.9 əɧɜɚɪɹ, ɞ.1-63,
ɭɥ.ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ.1-74,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ.7-72,
ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɢɧɚ, ɞ.1-40,
ɭɥ.1-ɹ Ʌɢɧɢɹ, ɭɥ.2-ɹ Ʌɢɧɢɹ, ɭɥ.3-ɹ Ʌɢɧɢɹ,
ɭɥ.7-ɹ Ʌɢɧɢɹ,
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, ɞ.1-63, ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ,
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɚ, ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ, ɩɟɪ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.134,
ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, ɞ.1-8 , ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɢɧɚ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɢɧɚ,
ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ,
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.150-264-ɛ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ),
ɞ.221-357 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ),
ɩɟɪ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ,
ɩɟɪ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɬɭɩɢɤ ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɥ.ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ ɞ.100-171,
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɇɟɤɪɚɫɨɜɫɤɚɹ, ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɇɟɤɪɚɫɨɜɫɤɢɣ, ɩɟɪ.Ⱦɚɥɶɧɢɣ; ɭɥ.
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɞ.12-34;
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.39-ɚ,41/1,41/2,43,47,49,45,51,53,
55, 66, 68,68/1,68/2,60, 62, 64,70;
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ.1,1-ɚ,3,5,7,9,13,17,19,23,25,29, 29-ɚ, 31, 33,
37,39,43,47,49,49/1,49/2,55,55/1,57,57/1,
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.1,3, 6, 8,10,11,12,12 ɚ,16,18, 20, 22, 28;
ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.1,1-ɚ, 2,3,4,5,6, 7,8, 9,10, 11, 15
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.92,92ɛ,94, 94ɚ, 95, 96,100,
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ.2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10,12,14,16,18,
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.4, 4/1
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɭɥ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɚɹ ɞ.1,2,3,4,5,5-ɚ,6,7,8,9,9-ɚ,9-ɛ,9-ɜ;
ɩɨɫ. ɉɭɬɟɜɤɚ (ɋɬɚɪɚɹ ɉɭɬɟɜɤɚ):
ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 1-23; ɩɟɪ.1-ɣ Ȼɪɹɧɫɤɢɣ,ɞ.1,3,5;
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞ.1,1-ɚ,1-ɛ,2,2-ɚ,3-10;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,ɞ.1-17; ɭɥ. Ƚɥɢɧɤɢ ɞ.2,4,5;
ɩɟɪ. Ɉɤɪɭɠɧɨɣ ɞ.1-5;
ɩɟɪ 2-ɣ Ɉɤɪɭɠɧɨɣ ɞ. 1,2,5-ɚ,7;
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 21, 23, 23/1, 25, 27, 27 ɚ, 29, 31,31-ɚ 33, 35, 37;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 31ɚ, 115, 158 ɛ, 160, 160ɚ, 160 ɛ, 162- 170 (ɱɟɬɧɵɟ),
170 ɚ, 170 ɛ, 172, 174;
1-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 14, 14-ɚ,14-ɛ,16;
2-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.3, 5, 5ɚ, 7, 7 ɛ, 9;
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 2, 6, 6 ɚ.
ɩɪ-ɬ ɋ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.51,51ɚ,53,53-ɚ,53-ɛ,53-ɜ,53-ɝ,55,55-ɚ, 57,57ɚ,61,61/1,63,64, 65,65/1,67,67/1, 67/2,67/3,67/4, 67/5, 69, 77, 79, 79/1, 60, 76,
100ɚ, 100ɛ, 100ɜ,100ɝ, 102, 106, 106Ⱥ – 106Ɋ,
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 122, 122ɚ, 124, 124ɚ, 124ɛ, 126, 126ɚ, 128, 130,
ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ,
ɭɥ. ȼɵɝɨɧɢɱɫɤɚɹ,
ɭɥ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ, ɩɟɪ. 1 Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. 2 Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ, ɩɟɪ. 3 Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɭɥ. Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɚɹ,
ɩɟɪ.1-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ, ɩɟɪ. 2-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ.
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.51, 53, 55,72,74;
ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 17, 19, 19ɚ, 21, 23,29;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.26,26ɚ,32,34, 11, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 25,
ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞ.1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5;
ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20
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15.

ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 6»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

16.

ɆȻɈɍ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɢɰɟɣ ʋ1 ɢɦɟɧɢ
Ⱥ.ɋ.ɉɭɲɤɢɧɚ
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ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 5,
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ. 6,6ɚ,10,10/1, 12,12/1, 14, 14/1, 18, 18/1, 20, 20/1, 22,
22/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 30,
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1,1ɚ, 3,5, 5/1, 7, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/3, 17, 19, 21,
23, 25
ɩ. Ɇɚɥɨɟ Ʉɭɡɶɦɢɧɨ,
ɭɥ. ȼɟɪɛɧɚɹ;
ɭɥ. Ɇɢɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ;
ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ;
ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ;
ɭɥ. ɋɚɦɨɫɬɪɨɟɜɫɤɚɹ.
ɧɚɛɨɪ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɜɫɟɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ27
ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɂ.ȿ. Ʉɭɫɬɨɜɚ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.

ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ1»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 28»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

4.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ29
ɢɦ. Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɉ.ȼ.Ʉɭɱɟɪɨɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 30»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.
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Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɲɤɨɥ

ɭɥ. Ʌɶɝɨɜɫɤɚɹ ɞ. 6;
ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ ɞ. 4,6,12;
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ ɞ. 2, 4;
ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ ɞ. 1, 3,5,7,7ɚ,8,14, 15- 29Ⱥ;
ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ ɞ. 2, 4, 6, 8;
ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ ɞ. 1, 1ɚ, 2,2ɚ,3ɚ,3ɛ, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞ. 3,4,6-16,
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ. 1, 3, 5, 7, 7Ⱥ, 11;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɞ. 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13,15;
ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ ɞ. 7, 7Ⱥ, 11, 13, 15, 17, 19,20, 21, 22, 23, 24;
ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɞ. 49, 49 ɤ.1, 51, 53, 55,55ɚ, 56, 57, 58, 60, 66;
2ɚ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ;
ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞ. 2ɚ, 4, 6, 8, 10, 12,13.
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.18 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1,2,3,4, 5, 7, 8, 10, 11, 11ɚ, 13,15;
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 2, 3, 4, 6, 8, 10;
ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 8- 20(ɱɟɬɧɵɟ),19- 27ɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ ɞ. 3-17(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 12-22(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɞ. 68,70,72,81/1,81/2,81/3;
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 74, 78 – 90(ɱɟɬɧɵɟ),
83- 95 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ),95/1, 95Ⱥ, 95Ȼ, 110- 160 (ɞɨ ɤɨɧɰɚ);
ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ;
ɏɢɦɡɚɜɨɞ, ɞ. 1-3,
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 126 ɤɦ,
Ȼɪɹɧɫɤ – ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ (ɫɨɪɬ. ɋɬɚɧɰɢɹ),
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1-9.
ɭɥɢɰɵ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ ɡɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ

ɭɥɢɰɵ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ ɨɬ ɜɴɟɡɞɚ ɞɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɟɡɞɚ
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6.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 35»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

7.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 36
ɢɦɟɧɢ Ƚ.Ʌ.ɘɞɢɧɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

8.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 40»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ ɞ. 26-90(ɱɟɬɧɵɟ) 25-55(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ ɞ.11 – 75(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 4 – 60(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ ɞ.13 - 59(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 40 -84(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɋɟɜɫɤɚɹ ɞ. 19 -69(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 20 -86(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɭɥɶɬɭɪɵ ɞ. 1 - 37(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 2- 24(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. ɑɟɯɨɜɚ, ɩɟɪ. ɋɟɜɫɤɢɣ,
ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, ɩɟɪ. ɉɨɛɟɞɵ,
ɩɟɪ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɩɟɪ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ,
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ.51-75; ɩɟɪ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ ɞ. 13-16, 17 – 61(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 18 – 52(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ ɞ. 19 – 61, 30-38, 40 – 84;
ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɭɥ. ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɩɟɪ. ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ,
ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ, ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ,
ɩɪ. ɇɨɜɨ - Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ, ɩɟɪ. ɂɸɥɶɫɤɢɣ, ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɵɣ,
ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ, ɭɥ. 3-ɹ Ɍɭɪɛɨɪɟɦɨɧɬɧɚɹ,
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞ.11-19, 21 – 69(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),
24-32(ɱɟɬɧɵɟ), 34 – 86(ɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ ɞ.11– 23(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), 36,38;
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ.12 ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɞ.17 – 133 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɩɟɪ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 3-28;
ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɢɱɫɤɚɹ; ɩɪ. ɋɟɜɫɤɢɣ, ɞ. 1-3;
ɩɟɪ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 10-38; ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 11-38;
ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ, ɞ.14 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ.13,15,17, 18-44,48,53;
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞ. 1,2,2ɚ,4;
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ (ɤɪɨɦɟ ɞ.1, 19);
ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɞ.1-26, 30, 32, 34, 36, 38, 38ɚ, 40, 42ɚ, 48, 50, 52, 54, 56;
ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞ.1-65; ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞ.1-37;
ɭɥ. Ⱥ. Ȼɚɪɛɸɫɚ; ɩɟɪ. Ⱥ. Ȼɚɪɛɸɫɚ;
ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, ɩɟɪ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ,
ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɭɥ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ,
ɭɥ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɚɹ; ɩɟɪ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ;
ɩɟɪ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ (ɨɬ ɞ.1 ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ⱥ. Ȼɚɪɛɸɫɚ);
ɩɟɪ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ; ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ ɞ.4
ɏɨɞɚɪɢɧɤɚ: ɭɥ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚɹ, ɩɟɪ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɵɣ, ɩɟɪ. ɇɟɠɟɧɫɤɢɣ, ɭɥ. ɘɠɧɚɹ,
ɩɟɪ. ɘɠɧɵɣ, ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 3 ɤɦ, ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 381 ɤɦ, ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 382
ɤɦ, ɭɥ. Ɉɪɟɯɨɜɚɹ, ɩɟɪ. Ɉɪɟɯɨɜɵɣ, ɭɥ. Ʉɨɜɲɨɜɫɤɚɹ, ɩɟɪ. Ʉɨɜɲɨɜɫɤɢɣ, ɬɭɩɢɤ
Ʉɨɜɲɨɜɫɤɢɣ, ɩɟɪ. Ɉɥɶɯɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. Ɉɥɶɯɨɜɫɤɚɹ, ɭɥ. ɉɪɭɞɧɚɹ.
Ʉɨɜɲɨɜɤɚ: ɭɥ. ɉɟɪɟɤɨɩɫɤɚɹ, ɭɥ.ɋɨɫɧɨɜɚɹ, ɩɟɪ. ɋɨɫɧɨɜɵɣ, ɭɥ. ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɚɹ, ɩɟɪ.
ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɢɣ, ɩɟɪ. Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɵɣ, ɩɟɪ. ɗɥɟɤɬɪɨɜɨɡɧɵɣ, ɭɥ. ɀɢɝɭɥɟɜɫɤɚɹ,
ɭɥ. Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ, ɩɪɨɟɡɞ Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɢɣ, ɩɟɪ. ȼɢɲɧɟɜɵɣ,
ɩɟɪ. əɛɥɨɧɟɜɵɣ, ɭɥ. ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ, ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɞ. 132, 134, 136, ɭɥ. Ɂɟɥɟɧɚɹ,
ɩɟɪ. Ɂɟɥɟɧɵɣ.
ɭɥ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ, ɩɟɪ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ, ɭɥ. ɇɚɜɥɢɧɫɤɚɹ, ɩɟɪ ɇɚɜɥɢɧɫɤɢɣ, ɩɪ.
Ʉɭɬɭɡɨɜɚ, ɩɟɪ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ, ɩɟɪ. 7-ɨɝɨ ɇɨɹɛɪɹ, ɭɥ. ɋɬɚɪɨɞɭɛɫɤɚɹ, ɭɥ. 17-ɨɝɨ
ɋɟɧɬɹɛɪɹ, ɭɥ. ɂ. Ʉɭɫɬɨɜɚ, ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ, ɞ.9 - ɞɨ ɤɨɧɰɚ; ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ.16-ɞɨ
ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ), ɞ.25-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ ɑɤɚɥɨɜɚ, ɭɥ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ, ɞ.45-ɞɨ ɤɨɧɰɚ,
ɭɥ. 7-ɨɝɨ ɇɨɹɛɪɹ ɞ.50-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ),39-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ); ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ
ɞ.32-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ),
67-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ),
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞ.86-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ),81-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɭɥ. ɆɘȾ, ɞ.18-ɞɨ
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9.

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 41»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

10

ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ51» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

11

12

ɆȻɈɍ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ55»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɆȻɈɍ «ɋɪɟɞɧɹɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ ʋ 57»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɤɨɧɰɚ (ɱɟɬɧɵɟ),11-ɞɨ ɤɨɧɰɚ (ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨɬ ɞ. 58 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɞ.1,3,5,7,9,11,13,15,17,17ɚ,17ɛ,19,19ɚ,19ɛ, 21;
ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ, ɞ. 3,5, 6,6ɚ, 6ɛ,7,8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 20,22, 24,26;
ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ, ɞ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12;
ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 31, 32, 32ɚ, 33, 34,35, 37;
ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 1,2, 3, 4,5,6,6ɚ,8,10,12,14; ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1,3,4,5,
5ɚ,6,7,7ɚ, 9,10, 12,14,16, 18,34;
ɭɥ.ɋɟɜɫɤɚɹ, ɞ.1,2,3,4,5,6,6ɚ,7,8,9,10,11,13,15,15ɚ,15ɛ,17,17ɚ
ɭɥ.1-ɹ Ⱥɥɥɟɹ 1;
ɭɥ.2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, ɞ.1,3,5,7,7ɚ,9,18,18ɚ,19ɚ,23, 24, 25, 29;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ.10,12,14,16,18,19,20,21,22,23, 25, 26,27, 29, 30,34, 36,
36ɚ, 36ɛ;
ɭɥ. Ʌɶɝɨɜɫɤɚɹ, ɞ.10, 12, 14-53,63; ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ,ɞ.1,2ɚ;
ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ,ɞ.14-36ɚ(ɱɟɬɧɚɹ),13-45(ɧɟɱɟɬɧɚɹ);
ɭɥ.
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,ɞ.18,19,20,21,22,23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,30,31,33,34,35,36,37,38ɚ,39,40ɚ,41,42,42ɚ,43,44,48, 53;
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.1,2,2ɚ,3,4,
ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ, ɞ.14-37,39,41,43;
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 11, 13, 15, 17– 31, 33 – 37, 38ɚ, 39, 40ɚ, 41, 42, 42ɚ, 43, 44, 48,
53
ɭɥ. Ⱥɥɬɚɣɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɧɟɠɧɚɹ;
ɩɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ; ɩɟɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ; ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ;
ɭɥ. ȼɟɫɟɧɧɹɹ; ɭɥ. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɵɣ;
ɩɟɪ. ȿɫɟɧɢɧɚ; ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ;
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ (ɠɢɥɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜ/ɱ ɞ. 16, 18, 20, 22, 24, 24ɚ, 26, 28);
ɭɥ. ɆɘȾ ɞ. 1-9(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ. 6-16 (ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɞ.1-7;
ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ ɞ.2-14 (ɱɟɬɧɵɟ), ɞ.3ɚ-23(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ ɞ.17-43(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.28-44 (ɱɟɬɧɵɟ),
ɭɥ. 7-ɝɨ ɇɨɹɛɪɹ ɞ.19-37(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.16-48(ɧɟɱɟɬɧɵɟ),
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ,ɞ.4-30(ɤɪɨɦɟ 6(ɱɟɬɧɵɟ)),51-65(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞ.45-79(ɧɟɱɟɬɧɵɟ), ɞ.62-84(ɱɟɬɧɵɟ);
ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ, ɞ.6-56(ɱɟɬɧɵɟ), ɞ.33-99(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. ɍɧɟɱɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞ. 78-120(ɱɟɬɧɵɟ), 71-99(ɧɟɱɟɬɧɵɟ);
ɩɟɪ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ.
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1, 3, 5, 7, 9, 11, 12;
ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 71, 73, 75, 77, 79;
ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.92-108 (ɱɟɬɧɵɟ).
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1, 1 ɤ.1, 1ɚ, 1ɛ, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18ɚ, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 24ɚ, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34ɚ, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 48ɚ,
50, 52;
ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞ.65, 74, 75, 76, 76ɛ, 77;
ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ, ɞ.25, 31; ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, ɞ.1, 19;
ɩɟɪ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ, ɞ.1, 3, 3ɚ, 5; ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ, ɞ.1;
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ, ɞ.39, 41, 43;
ɩɟɪ. Ɋɵɧɨɱɧɵɣ, ɞ.2, 4, 6;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ, ɞ.6, 35.

Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
Начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 915-п от 21.03.2017
О закреплении территорий за муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями
города Брянска
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить определенные территории города Брянска
за конкретными муниципальными дошкольными образовательными учреждениями для обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования

детьми в возрасте до 8 лет (приложение).
2. Обеспечить информирование жителей города Брянска
о закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями территориях.
3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2017 года.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 21.03.2016 № 813-п «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями города Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.03.2017 ʋ 915-ɩ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɡɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ

1.
1.
2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2.
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 3 «Ɋɚɞɭɝɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 5 «Ʉɨɥɨɛɨɤ»

3.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 7 «Ʉɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ»

4.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 9 «Ʉɪɚɫɧɚɹ

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

3.
ɩɟɪ. ȿɥɟɰɤɢɣ, ɞ. 1-26; ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 2, 5, 7, 9, 9ɚ, 11, 13
ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 93, 95, 97, 97ɚ, 99, 101, 103, 105, 105ɚ, 106, 107, 108, 108ɚ,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 114ɚ, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 132ɚ, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 146, 148, 150, 152;
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ,
ɞ. 2ɚ, 2ɛ, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 19ɚ, 20, 20ɚ, 21, 23, 25, 27;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 42, 44, 46, 46ɚ, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73/46, 86, 88, 92, 94, 100,
102, 104, 106, 108, 112, 114/38;
ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 46, 48, 69ɚ, 71ɚ, 71;
ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 7, 7ɚ, 9, 9ɚ, 11, 11ɚ, 13; ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 36110
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 5, 7, 7ɚ, 9, 11, 13, 13ɚ, 15, 17, 19, 21; ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɞ. 14, 27, 29, 33; ɭɥ. Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɚɹ, ɞ.1ɚ, 16, 1ɜ, 1ɝ, 9, 11, 17, 18, 23;
ɭɥ. Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹ; ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ. 43
ɭɥ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ, ɞ.1-9, 2-6; ɭɥ. Ɉ. Ⱦɭɧɞɢɱɚ;
ɩɟɪ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ, ɞ. 1-18; ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ. 72, 74, 75-111, 82-122;
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ɒɚɩɨɱɤɚ»

ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 122-162; ɩɟɪ. Ɍɭɩɢɤɨɜɵɣ; ɭɥ. Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ; ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ. 129137, 134-138; ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ; ɩɪ-ɞ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ; ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ ɞ. 75 – 142; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ
ɞ. 84-146;
ɭɥ. ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.3, 5, 5ɚ, 6, 6ɚ, 9, 10,10ɚ;
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 9, 59-102

5.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 11 «Ɂɟɪɧɵɲɤɨ»

ɭɥ. ɋɟɪɩɭɯɨɜɫɤɚɹ (ɜɫɟ 10 ɞɨɦɨɜ);
ɭɥ. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɺɠɧɚɹ (ɜɫɟ ɞɨɦɚ); ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13;
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 4, 6, 7, 9, 10 (5-9 ɩɨɞɴɟɡɞ), 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19;
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9; ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13,
15ɚ

6.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 18 «Ʉɨɥɨɛɨɤ»

ȼɫɟ ɭɥɢɰɵ ɢ ɞɨɦɚ ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ

7.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 22 «Ʌɟɫɧɚɹ
ɫɤɚɡɤɚ»

ɉɪ-ɞ Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 2, 1, 4, 4ɚ, 4ɛ, 6, 8, 10,10ɚ;
ɭɥ. Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ, ɞ.13; ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ

8.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 40 «Ȼɟɥɨɱɤɚ»

ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ. 20, 22, 24; ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 77ɚ, 81ɚ; ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ,
ɞ. 51, 52, 54, 56; ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɞ. 32.

9.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 52 «Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ»

ɩɪ-ɞ 4-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪ-ɞ 5-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪ-ɞ 6-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪ-ɞ 1-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɩɪ-ɞ 2-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 3-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 4-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 5-ɣ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 6-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 7-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɩɪ-ɞ 1-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪ-ɞ 2-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪ-ɞ 3-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪ-ɞ 4-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ;
ɭɥ. ȼɟɫɟɧɧɹɹ; ɭɥ. ȼɢɲɧɺɜɚɹ; ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, ɞ. 73, 75, 77, 79, 81, 85, 91,93, 95, 97,
110, 112, 113, 114, 118, 120; ɭɥ. Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1; ɭɥ. Ʉɥɟɧɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.); ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ
(ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ.1-14, ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ; ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 1-31; 418; ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ ɨɬ ɞ.13 ɞɚɥɟɟ ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɨɬ ɞ. 14 ɞɚɥɟɟ ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 35ɚ; ɭɥ. ɉɨɥɨɰɤɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 13-31, ɭɥ. ɉɭɝɚɱɟɜɚ
(ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ), ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ 1-16, ɭɥ. ɉɟɫɱɚɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɫ
ɞ.35 ɩɨ ɞ.116; ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ; ɩɪ-ɞ Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 97109, 111, 117, 120 - 123, 126-129; ɭɥ. Ɇɟɥɨɜɚɹ; ɭɥ. ɇɚɞɟɠɞɵ; ɭɥ. ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ;
ɩɟɪ. ɉɪɨɯɥɚɞɧɵɣ; ɭɥ. ɋɨɝɥɚɫɢɹ; ɭɥ. ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ; ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɭɥ. Ɍɢɯɚɹ;
ɭɥ. Ɍɟɧɢɫɬɚɹ; ɭɥ. Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɚɹ; ɭɥ. Ɍɭɪɛɢɧɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ; 3.
ɭɥ. Ɇɢɪɧɚɹ; ɭɥ. Ɂɚɩɪɭɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɞ.98ɚ-152, 154

10.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 56 «Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ»

ɭɥ. Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.1-84ɚ;
ɭɥ. Ʉɨɪɯɨɜɚ; ɭɥ. Ʉɥɭɛɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ.1-76;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.1-33 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), ɞ. 20; ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ, ɞ. 1-30;
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 1-31;
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ⱦɚɥɶɧɹɹ;
ɭɥ. ɀɢɡɞɪɢɧɫɤɚɹ; ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 1-46 (ɤɪɨɦɟ 35ɚ); ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1-35,
(ɞɨ ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ); ɭɥ. Ʉ.Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ;
ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ; ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ; ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ;
ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 1-32; ɭɥ. ɍɝɨɥɶɧɚɹ;
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ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ. 15-75; ɭɥ. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɫ ɞ. 32 ɞɨ ɤɨɧɰɚ; ɭɥ. Ɍɭɥɶɫɤɚɹ;
ɭɥ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 1-28;
ɭɥ. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɜɫɟ ɞɨɦɚ
11.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 57 «ɋɢɧɢɱɤɚ»
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ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 60 «Ɍɟɪɟɦɨɤ»
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ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 65 «ȼɚɫɢɥɟɤ»
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ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 72 «ɑɟɪɟɦɭɲɤɚ»

15.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 75 «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ»

16.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 77 «Ɂɨɥɨɬɚɹ
ɪɵɛɤɚ»

ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ; ɭɥ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ɏɥɨɬɫɤɢɣ;
ɭɥ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ;
ɩɟɪ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 1 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 2 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 3 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ; 1-ɵɣ Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɩɟɪ; ɭɥ. Ɇɚɪɬɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɚɯɚɪɨɜɚ; ɭɥ. ɉɨɝɚɪɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɝɧɟɞɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɬɚɫɨɜɚ; ɩɟɪ. ɋɬɚɫɨɜɚ; ɭɥ. ɋɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɋɚɫɫɜɟɬɨɜ; ɭɥ. ɍɫɩɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ȼɟɪɺɡɨɜɚɹ; ɭɥ. ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ; ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ;
ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨɫɺɥɨɜ; ɭɥ. ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɚɹ; ɭɥ. Ɂɜɺɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ; ɩɪ-ɞ ɋɚɞɨɜɵɣ;
ɭɥ. ɐɜɟɬɨɱɧɚɹ;
ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ; ɭɥ. ɋɢɪɟɧɟɜɚɹ; ɭɥ. Ȼɨɪɨɞɢɧɚ,
ɭɥ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 6-30; ɭɥ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɚɹ, ɞ. 1-102; ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ, ɞ. 2-52;
ɭɥ. ɂɥɶɢɱɚ, ɞ. 1-98;
ɭɥ. Ʉɚɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1-57; ɩɟɪ. Ʉɚɯɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1-45;
ɩɟɪ. Ʉɨɝɚɥɵɦɫɤɢɣ, ɞ.1-3; ɩɟɪ. Ʉɨɪɱɚɝɢɧɚ, ɞ.18, 24; ɭɥ. Ʉɨɪɱɚɝɢɧɚ, ɞ. 1-46;
ɭɥ. Ʌɭɧɧɚɹ, ɞ.3;
ɩɟɪ. Ʌɭɧɧɵɣ, ɞ. 4; ɭɥ. ɇɨɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 4, 11, 13;
ɩɟɪ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 4; ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1 -91;
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɇɨɜɵɣ, ɭɥ. ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ʉɨɦɦɭɧɵ,
ɞ. 1-48; ɭɥ. ɋɧɟɠɧɚɹ, ɞ. 2-14; ɭɥ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɚɹ,
ɞ. 3-16; ɩɟɪ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ, ɞ. 1-13;
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 24; ɩɟɪ. Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ, ɞ. 1, 13, 61; ɭɥ. Ɍɨɛɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 2, 4, 6, 10;
ɭɥ. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 1, 4, 6, 8ɚ, 12; ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ, ɞ.1-25;
ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-31; 2-ɨɣ Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 1, 3, 5; ɭɥ. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ, ɞ.10;
ɭɥ. Ɋɹɛɢɧɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 80-134; ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ.31-36, 40, 42ɚ, 44, 46, 48, 60, 62;
ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 3, 8, 13-15, 24-26, 38-39, 38ɚ, 42, 54-57, 59ɚ, 61-65, 70-74, 78;
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɞ. 12, 24, 26, 28, 42-44; ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ.2, 6, 8, 12, 14, 16;
ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ, ɞ.8, 16, 12, 18;
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 2 – 6; ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ, ɞ. 2, 3, 4; ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 56, 61, 65,
69, 80; ɭɥ.Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37; ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 20, 28,
29, 41, 41ɚ; ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.4, 4ɚ, 6, 8, 8ɚ; ɩɟɪ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɨɣ, ɞ.15, 13, 22-26;
ɩɟɪ. Ʉɪɨɦɫɤɨɣ, ɞ.3ɚ, 28ɚ, 30; ɩɟɪ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ, ɞ.8, 12, 14, 16, 18, 20;
ɩɟɪ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɚɦɚɧɢɧɚ; ɩɟɪ. Ʉɚɦɚɧɢɧɚ; ɭɥ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; 1 ɩɟɪ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; 2 ɩɟɪ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ;
3 ɩɟɪ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ; 1-Ʉɪɚɣɧɢɣ ɩɟɪ.; 2-Ʉɪɚɣɧɢɣ ɩɟɪ.
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ. 2, 4, 5,
16, 29, 31;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ ɞ. 11, 17, 24, 26, 30ɚ, 32, 34, 38
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.126/48, 118, 118ɚ, 120, 122, 124; ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 75, 94;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 17-80; ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ 11-57; ɭɥ. ɐɸɪɭɩɵ,
ɞ. 96-120, 103-125; ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 64;
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 99
ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ. 10, 12, 14, 19, 23;
ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɫ ɞ. 8 ɞɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 16, 18, 20; ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 30, 32, 34, 36, 38, 39;
ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ. 7;
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ.16, 18, 19
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22;
ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 7, 12;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 2, 5, 7, 9, 9ɚ/2, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28; ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ. 7;
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ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ.1,6, 2, 4, 11, 13, 15;
ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ.9-32
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 35, 35ɚ, 37, 39, 41, 41ɚ, 43, 44, 44ɚ, 45, 46, 46ɚ, 46ɛ, 47, 48, 48ɚ, 49,
50, 51, 52, 52ɚ, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
71ɚ, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80ɚ, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92ɚ, 94,
98, 108; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ.31, 33, 35, 37, 39
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 53, 55, 57, 59, 61, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ,
ɞ. 89, 91, 93, 95, 97,
99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 132ɚ, 134, 136; ɭɥ. ɐɸɪɭɩɵ ɞ. 50- 101;
ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ ɫ ɞ.13 ɩɨ ɞ. 48; ɭɥ. Ɇɢɪɚ ɫ ɞ.32 ɩɨ ɞ.69
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 65/73, 75, 77, 79;
ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.60, 64, 66, 68, 70;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ.53; ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 50, 60ɚ; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 109/59, 111, 113,
121/54, 117, 119, 121/54, 138;
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 53, 55, 57, 63, 63ɚ, 69, 67/58
ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ. 26, 28ɚ, 30, 55, 57, 57ɚ, 59, 59ɚ, 61
ɭɥ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɋɚɡɞɟɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɤɨɜɚɹ;
ɭɥ. ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ; ɭɥ. ɋɭɦɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ; ɭɥ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣ; ɭɥɢɰɚ Ɇɢɧɫɤɚɹ, ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 57-152; ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ,
ɞ. 3, 5, 7, 18; ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, ɞ. 11, 13-22, 24, 26-33, 35-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86; ɭɥ. Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ.8, 10, 12,
14, 15-30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 59, 61, 63, 66, 67, 69,71, 73, 75, 81, 83, 85, 87,
91, 99, 101, 105, 109, 113, 131, 133; Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɢɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 15, 16, 18-68, 73 -80,
ɭɥ. Ɋɨɞɧɢɤɨɜɚɹ, ɞ. 1, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37; Ɋɨɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 2, 4,
9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21-31, 33, 36, 37, 40, 46, 49, 50, 52, 54;
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, ɞ. 2ɚ, 3, 4, 6, 8, 10; ɩɟɪ. ȼɚɝɨɧɧɵɣ; ɩɟɪ. Ɏɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ;
ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɇɢɧɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ɉɡɺɪɧɵɣ; ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ; ɭɥ.
Ɍɢɦɭɪɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ; ɩɟɪ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ; ɩɥɨɳɚɞɶ ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ;
ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɩɟɪ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ;
ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪɨɟɡɞ 2-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 3-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 83, 85, 86, 88, 89-107;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 82-117; ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 21-27, 33-45, 58, 60, 62, 64, 66/87, 51,
53, 55, 57, 61 (ɤ.1,2), 70, 72, 74, 68 (ɤ.2)
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 87/19, 89, 91, 91ɚ, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111,
113, 117, 117ɚ, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156,
160; ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ.52- 114; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 99, 116, 122, 124; ɭɥ. Ⱥɥɥɟɹ
Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ. 1, 2, 3; ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ.109-167, 92-142, 158, 160, 162;
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ. 91 - 123, 100- 146;
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ (ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ
ɞɨ ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ), ɞ. 143 - 155, 136- 188; ɩɪ-ɞ Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ;
ɭɥ. ɢɦ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ; ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɪɧɚɹ; ɭɥ. ɋɟɞɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ; ɭɥ. Mapɢɢ
Ɋɚɫɤɨɜɨɣ; ɭɥ. Ɇɚɪɢɢ ɍɥɶɹɧɨɜɨɣ; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ 106, 107, 108, 108ɚ, 109, 110,
111, 112, 113, 114
ɭɥ. ȼɟɱɟɪɧɹɹ; ɭɥ. ȼɵɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ;
ɭɥ. Ȼɚɝɪɨɦɹɧɚ; ɭɥ. Ȼɚɬɨɜɚ; ɭɥ. Ȼɨɥɜɢɧɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ȼɨɥɜɢɧɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɀɢɬɧɚɹ
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ. 1-20, 21-37, 32-48; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 4-28, 15-31, 34-52;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1- 14; ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 1-9;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 13-51, 22-34, 36-80, 83; ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 3 - 45; 442; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 39-87, 38-100; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 29 ɩɨ 35, 10-42; ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ,
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ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
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ОФИЦИАЛЬНО

ɞ. 31-89, 54-104; ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ,
ɞ.35-51, 4-50ɚ; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 16-49, 28-63; ɩɟɪ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ,
ɞ. 1-33; 4-38;
ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.); ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ
(ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ.1-14, 19, ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ; ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 1-31;
4-18; ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ ɨɬ ɞ.13 ɞɚɥɟɟ ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɨɬ ɞ. 14 ɞɚɥɟɟ ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 35ɚ; ɭɥ. ɉɨɥɨɰɤɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 13-31; ɭɥ. ɉɭɝɚɱɟɜɚ
(ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ 1-16, ɭɥ. ɉɟɫɱɚɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɫ
ɞ.35 ɩɨ ɞ.116
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1, 2, 4, 4ɚ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45; ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 14, 14ɚ, 17, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36; ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 3, 5, 7; ɭɥ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 18, 20, 22, 24, 28;
ɛɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 11, 13, 33, 36, 36ɚ;
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ – ɜɫɟ ɞɨɦɚ; ɭɥ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ – ɜɫɟ ɞɨɦɚ;
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 2; ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ, ɞ. 1, 1ɚ, 3, 3ɚ, 5, 7, 9;
ɭɥ. Ȼɭɡɢɧɨɜɚ, ɞ. 1, 2, 3, 4
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ)
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 8, 10, 12, 14, 25, 25ɚ, 27, 35; ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɞ. 39, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
90ɚ; ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 33, 35, 39, 41, 45; ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ (ɨɬ ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ); ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɞɨ ɩɟɪ. Ɋɠɟɜɫɤɨɝɨ);
ɩɟɪ. ȿɥɟɰɤɢɣ, ɞ. 15, 21; ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 74, 99, 103; ɩɟɪ. ȼɢɬɟɛɫɤɢɣ
(ɨɬ ɭɥ. ɏɏII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞɨ ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ); ɭɥ. ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ
(ɞɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ); ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ
(ɨɬ ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ); ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɬɚɯɚɧɨɜɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ʌɢɬɟɣɧɵɣ; ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ (ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɞ. 30); ɩɟɪ. Ȼɪɹɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ; ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ; ɩɟɪ. ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 56, 65, 69, 71, 73, 75, 77;
ɩɟɪ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ (ɨɬ ɩɟɪ. Ɋɠɟɜɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɨɣ); ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ,
ɞ. 62
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 228 - 426 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), ɞ. 265-375 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 5, 7, 9, 11, 11ɚ; ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɏɥɨɬɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 3-ɣ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ; ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ; ɩɟɪ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ; ɩɟɪ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɢɣ, ɞ. 1-17, 22;
ɩɪ-ɞ Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 12, 14, 16, 18, 20; ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ, Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ;
ɭɥ.Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɍɤɚɱɟɜɵɯ, ɞ.3, 5, 7
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 19, 21, 22, 23, 24, 24ɚ, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ɩɟɪ. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 40, 42, 44, 46; ɭɥ. XXII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 51ɚ, 53, 91;
ɩɟɪ. XXII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 59; ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ,
ɞ. 9, 11, 20; ɭɥ. ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ, ɞ. 18-44;
ɭɥ. Ɇ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 2, 2ɚ, 2\1;
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ. 122; ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 54, 56
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ. 31, 33, 35, 37, 39, 43;
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 70, 74, 76, 78, 80, 94, 96;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71ɚ, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 88,
88ɚ, 90; ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 1-31; ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.17- 63; ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 1-49;
ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.1-42;
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 30-39; ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 48-64; ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ, ɞ. 45-59;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 1-35; ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɚɹ, ɞ.1-48
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 91 – 286; ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ;
ɭɥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ ɫɩɭɫɤ;
ɩɟɪ. ɀɞɚɧɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɥɭɛɧɵɣ; ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ; ɩɟɪ. Ɉɝɨɪɨɞɧɵɣ; ɭɥ. ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɨɡɢɞɚɧɢɹ;
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33.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 151
«Ɇɚɹɤ»

ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɏɚɛɪɢɱɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɏɚɛɪɢɱɧɵɣ; ɩɟɪ. 1-ɵɣ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. 1-ɨɣ ɉɹɬɢɥɟɬɤɢ; ɩɟɪ.2-ɨɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ;
ɩɟɪ.2-ɨɣ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 9 Ɇɚɹ; ɭɥ. 9 Ɇɚɹ
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20ɚ, 21, 22;
ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.15 ,17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46,
48, 50, 52, 54

34.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 154 «Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ»

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 134, 136, 138, 140, 146, 148, 150, 150ɚ, 152, 152ɚ, 154, 156, 158,
158ɚ, 164, 166, 170, 172

35.

ɆȻȾɈɍ ɐɊɊ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 155 «ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
158 «Ʉɚɩɟɥɶɤɚ»

ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ – ɜɫɟ ɞɨɦɚ

36.

37.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 159 «ɇɟɩɨɫɟɞɚ»

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, ɞ. 7-63; 2 Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2-44; ɩɟɪ.2-ɨɣ Ȼɚɧɧɵɣ, ɞ. 1-9;
1-ɵɣ Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1-39; ɩɟɪ. Ȼɚɧɧɵɣ, ɞ.1-19; ɩɟɪ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ, ɞ. 3-9;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɞ. 2-56; ɭɥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɞ. 1-46; ɭɥ. Ʉɚɪɶɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-57;
ɭɥ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ, ɞ. 1-17; ɭɥ. Ʉɚɬɭɧɢɧɚ, ɞ. 1-53; ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɉɡɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-48;
Ɇɚɥɨ - Ɉɡɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2-21; ɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ, ɞ.1-39; ɭɥ. Ɉɡɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-51;
ɭɥ. Ɉɬɪɚɞɧɚɹ, ɞ. 1-41; ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 1-59; ɭɥ. Ɏɚɞɟɟɜɚ, ɞ. 2-58;
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ», ɞ. 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 21, 25;
ɭɥ. ɍɯɬɨɦɫɤɨɝɨ, ɞ. 2, 3, 4, 5; ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 9, 13, 16, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 37ɛ;
ɛɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 1, 3, 5, 8, 14, 26; ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ. 1-7, 2, 4, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 18,144;
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1ɚ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ

1.
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2.
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 15 «əɝɨɞɤɚ»

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

3.
ɩ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ: ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ;
ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ;
ɭɥ. 2ɹ ɉɹɬɢɥɟɬɤɚ; ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ; ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ; ɭɥ. 1 Ɇɚɹ;
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ;
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ; ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ;
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ;
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ; ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ; ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ; ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ; ɭɥ. Ƚɭɤɚɥɢɧɚ;
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ; ɩɟɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. 1ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ; ɩɟɪ. 2ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ;
ɩɟɪ. 3ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ; ɩɟɪ. ɇɨɜɵɣ;
ɩɟɪ. Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɩɟɪ. 1ɣ Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ;
ɩɟɪ. 2ɣ Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ; ɩɟɪ. 1ɣ ɒɦɢɞɬɚ;
ɩɟɪ. 2ɣ ɒɦɢɞɬɚ; ɩɟɪ. 3ɣ ɒɦɢɞɬɚ;
ɩɟɪ. 1ɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 2ɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. 1ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɩɟɪ. 2ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;
ɩɟɪ. 3ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɩɟɪ. 4ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;
ɩɟɪ. 5ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;ɩɟɪ. 6ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;
ɩɟɪ. 1 Ɇɚɹ; ɩɟɪ. ɉɨɥɟɜɨɣ; ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ;
ɩɟɪ. ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ
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2.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 17 «Ɇɚɥɢɧɤɚ»

3.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 19 «Ɇɚɥɵɲɤɚ»

4.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 20 «Ʉɚɬɸɲɚ»

5.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 21
«Ⱦɟɫɧɹɧɨɱɤɚ»

6.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 63 «ȼɟɫɧɭɲɤɢ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
64 «ȼɟɫɟɥɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ»

7.

8.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 76 «Ɋɨɦɚɲɤɚ»

9.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 112 «Ʌɢɫɢɱɤɚ»

10.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 114
«ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ»
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ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 4, 5, 7, 8, 9, 10;
ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɞ. 11, 13, 15, 17;
ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ.8, 10, 12, 14;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ.70, 72ɚ, 74;
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, ɞ.21, 23, 25, 27, 27ɚ
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɨɬ ɞ. 1 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨ 2 ɩɟɪ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɤɪɨɦɟ ɞ. 2, 14ɚ;
ɩɪ-ɞ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ; ɭɥ. 2 Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1, 1ɚ, 9, 13, 11, 12, 15, 17;
2-ɨɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1, 3, 5;
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ/ɱɚɫɬɢ 33149;
ɭɥ. Ⱦɚɪɜɢɧɚ, ɞ.2; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɨɬ ɞ. 14 ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 15ɛ, 17,
17ɚ, 30;
ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ; ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ ɨɬ ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɟɪɨɜ
ɞɨɦɨɜ;
ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ ɨɬ ɞ. 24, 41 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ;
ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɚɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɞɨ ɭɥ. Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ;
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɨɬ ɞ. 5 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ;
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ ɨɬ ɞ. 13, 16 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ;
ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ; ɩɟɪ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ; ɭɥ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ;
ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 45, 47
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, ɞ. 16, 17, 18, 18ɚ, 19;
ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, ɞ.1-9, 13, 15, 17, 19;
ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɞ. 10, 12, 14, 16, 18;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ. 68; ɭɥ. ɍɲɚɤɨɜɚ; ɩɟɪ. ɍɲɚɤɨɜɚ;
ɭɥ. Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɣ;
ɭɥ. 15 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ; ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ.13, 15;
ɩɟɪ. 1-ɵɣ ɇɨɜɵɣ; ɩɟɪ. 2-ɨɣ ɇɨɜɵɣ;
ɩɟɪ. 3-ɢɣ ɇɨɜɵɣ; ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ. 2,4,6,8 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ);
ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ. 3,5; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ.2, 2ɚ, 2ɛ, 4, 4ɚ, 4ɛ, 4ɜ, 6, 6ɚ, 6ɛ, 8, 10, 12,
14, 14ɚ, 18, 18ɚ, 20 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ); ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 42-46 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ);
ɭɥ.5-ɵɣ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɴɟɡɞ, ɞ.20, 22, 24, 26, 26ɚ (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ);
ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, ɞ. 1-15; ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 68, 70, 70ɚ, 72, 72ɚ, 72ɛ, 74, 74ɚ, 76,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11/1, 11/2, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
ɩɟɪ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ.11-26 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ);
ɩɟɪ. Ⱦɟɬɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 69-127 (ɤɪɨɦɟ ɞ.72ɚ, 72ɛ), ɞ. 109, 109ɚ, 109ɛ;
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ.1-9, 4, 30, 34, 38, 40, 44; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 1-26 (ɱɚɫɬɧɵɣ
ɫɟɤɬɨɪ); ɭɥ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ ɓɟɞɪɢɧɚ, ɞ. 1-10 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ)
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 38, 40, 42, 44, 46;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 4, 6;
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 5, 6 (ɢ ɞɚɥɟɟ ɜɫɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ);
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 22
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 49, 49ɛ, 65, 81, 83, 85, 120, 122;
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 56, 58, 60, 60ɚ, 62;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 2; ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 1, 2, 3, 4; ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 41, 43, 43ɚ, 45,
47, 98, 100, 102, 106, 110, 110ɚ, 112, 112ɚ, 114, 118;
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 48, 50, 52, 54;
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 1ɚ, 1ɛ, 3; ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 2,2ɚ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ (ɜɫɟ ɞɨ ɞ. 22);
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 9, 11;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 8, 10, 12 (ɢ ɞɚɥɟɟ ɜɫɟ ɱɺɬɧɵɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ
ɞɨɦɨɜ);
ɩɟɪ. Ƚɟɪɰɟɧɚ; ɭɥ. Ɉɝɚɪɟɜɚ; ɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ;
ɭɥ. Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. 2-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. 4-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ʌɟɫɧɚɹ

ОФИЦИАЛЬНО
11.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 116 «ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ»

12.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 117 «Ɋɚɞɨɫɬɧɵɣ»

13.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 120
«ɋɟɦɢɰɜɟɬɢɤ»

14.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 126
«ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ»

15.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 135 «Ɋɚɞɭɠɧɵɣ»

16.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 141
«ɀɟɦɱɭɠɢɧɤɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 143 «Ɂɺɪɧɵɲɤɨ»

17.

18.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 148 «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»

19.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 149
«ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ»

20.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 166 «Ȼɭɪɚɬɢɧɨ»

21.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 183 «ɇɟɡɚɛɭɞɤɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 51 «Ɇɨɬɵɥɟɤ»

22.
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ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ. 11, 13;
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 17, 17ɚ, 23, 52, 52ɛ, 56, 56ɛ, 58, 60, 62, 64ɚ, 68ɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 98, 119, 121, 123; ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 29, 31;
ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ, ɞ. 5, 9
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 87;
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 64, 66, 66ɚ, 66ɛ, 70;
ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɺɜɚ, ɞ. 2, 4, 6; ɩɟɪ. 5 Ⱦɟɤɚɛɪɹ, ɞ. 2
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 20, 20ɚ, 20ɛ, 22, 22ɛ, 24;
ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 8, 12, 25, 27, 27ɚ, 29;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 28, 32, 34, 38, 40, 42;
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ɞ. 3, 5, 14; ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɟɜɚ, ɞ. 1, 3, 5;
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 5ɚ, 6ɚ-24, 9-17; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ; ɭɥ. Ɋɚɞɢɳɟɜɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɚɹ
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ. 11ɚ, 15, 17, 38, 42, 46, 48;
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 128 – 131;
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 72, 76, 80, 84, 86 ɢ ɬ.ɞ.;
ɩɟɪ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-10;
ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ, ɞ. 11; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 39, 41, 42-46; ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ.2-10
ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɟɜɚ, ɞ.2; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 13, 13ɚ, 13ɛ, 13ɜ, 15, 15ɚ, 16, 17, 17ɚ, 18, 22,
24, 26, 28, 30, 32;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɹɤ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9; ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɹɤ; ɩɟɪ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 13, 15, 17,
45, 47;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɮɥɨɬɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 26;
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 2, 14ɚ; ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 46, 46ɚ, 46ɛ; ɩɟɪ. ɋɭɜɨɪɨɜɚ, ɞ. 1-24 ɞɨ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɭɥ. 2-ɨɣ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 2ɚ-49 ɩɨ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ;
ɭɥ. ɉɚɪɨɜɨɡɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ; ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɚɹ ɨɬ ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 48; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (ɜɫɟ ɧɟɱɺɬɧɵɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ); ɭɥ. Ɋɚɞɢɳɟɜɚ; ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ;
ɩɟɪ. Ɉɝɚɪɟɜɚ; ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ; ɩɪ-ɞ Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɩɟɪ. Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, ɞ. 5, 7, 9, 9ɚ; ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 72, 74; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɺɜɚ, ɞ. 1, 3, 5,
7, 11;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 90; ɩɟɪ. 12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ;
ɭɥ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ; ɭɥ. 2-ɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ;
ɩɪ-ɞ 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ; ɩɪ-ɞ 12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ; ɭɥ. 2 Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 25, 27;
ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ-ɓɟɞɪɢɧɚ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ⱦɟɩɨɜɫɤɚɹ
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 20,72ɚ, 72ɛ; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 100, 102, 104;
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72ɚ, 72ɛ, 66; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 3, 5, 7;
ɩ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ: ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ; ɩɟɪ. Ƚɭɞɨɤ;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ;
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ;
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ; ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ;
ɩɟɪ. 4ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 2, 2ɚ, 4; ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 21, 29, 31, 33, 33ɚ, 39ɚ, 46, 46ɚ, 46ɛ, 66,
68, 70ɚ, 72, 74, 74, 78, 80, 82, 84, 88; ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 2ɚ, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 25, 26ɚ, 27, 29, 31, 33, 35; ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜɫɟ ɱɺɬɧɵɟ ɨɬ ɞ. 2 ɞɨ 88, ɜɫɟ ɧɟɱɺɬɧɵɟ ɨɬ 1 ɞɨ 39ɚ;
ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 1, 3, 5; ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ (ɦɤ-ɧ «Ɋɟɱɧɨɣ»)
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ)
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ)

30

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО
Советский район

ʋ
ɩ/ɩ

1.
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2.
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 8 «Ɂɚɣɱɨɧɨɤ»

2.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 10 «Ɇɨɡɚɢɤɚ»

3.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 23 «ɏɨɪɨɜɨɞ»

4.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 25
«ɉɨɞɫɧɟɠɧɢɤ»

5.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 26
«Ⱦɨɛɪɵɧɸɲɤɚ»

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

3.
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 64-ɚ, 68, 68/1, 68/2, 70; ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 49, 49/1, 49/2;
ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 2, 4, 6, 8, 10, 27, 29; ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 95/1, 95
ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɨɬ ɞ. 61 ɞɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»;
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 81 – 130; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɫ ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ ɞɨ ɞ. 94; ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ, ɞ. 70-86
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ: ɞ. 90, 98, 104, 108, 110, 114,116, 122, 120, 124, 124ɚ, 126, 128,
128ɚ, 130ɚ, 132, 136, 137; ɭɥ. ɉɪɚɜɞɵ, ɞ. 2, 3, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 34,
35, 40, 41, 44, 47, 48, 50, 53, 57, 56, 58ɚ, 59, 60, 63, 64, 70, 74, 78, 80, 83;
ɩɟɪ. ɉɪɚɜɞɵ, ɞ. 20ɚ, 24, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 62;
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1- 70;
ɩɟɪ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1, 2,3, 11, 24, 25, 26, 42, 119, 123, 127; ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ,
1ɚ, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/2, 35, 43, 49,
51;
ɩɟɪ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ, ɞ.32, 61; Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ ɩɪ-ɡɞ, ɞ.12, 15; ɭɥ. ɇɚɝɨɪɧɚɹ, ɞ.7, 9ɚ,
11ɚ, 13, 13ɚ, 17, 26, 30, 34, 38, 44, 50, 56, 58, 68ɚ, 72, 74; ɭɥ. Ɉɫɢɩɟɧɤɨ, ɞ.3, 4, 6,
7, 8, 9ɚ, 12, 16, 17, 21, 26ɚ, 27, 32; ɭɥ. ɋɚɤɤɨ ɢ ȼɚɧɰɟɬɬɢ , ɞ.35, 38, 41, 45, 44, 49,
53, 57, 61, 67, 71, 77, 87, 91, 93, 97; ɭɥ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ.8, 28, 34, 35, 39, 40, 41,
52, 54ɚ, 61, 63; ɭɥ. Ʉɪɭɩɫɤɨɣ, ɞ.8, 9, 14, 15, 18, 22, 37, 43, 45, 57, 63, 66, 67, 70;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ.80, 84, 105, 108, 109, 113, 115;
ɭɥ. ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.31, 37, 46, 51ɚ, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 68, 74, 78,
80, 86, 88, 90, 94;
ɭɥ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ, ɞ.1, 2, 3, 5, 7, 9,11
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.16, 29, 32, 32-ɚ, 34, 43, 43-ɚ, 45, 47, 48, 48-ɚ, 48-ɛ, 49,51,52, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 73ɚ, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81ɚ, 82, 86, 88,
90, 91, 92-ɛ, 93, 94, 94-ɚ, 100;
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ.70, 72, 84, 86, 88, 90, 95, 96, 96-ɚ, 98, 100, 102, 102/1,104-ɚ, 104-ɛ,
108, 108-ɚ,108-ɛ, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121,
121-ɚ, 125, 128, 139. 141, 141-ɚ, 141-ɛ, 143, 143-ɚ, 145, 147, 154, 168, 193, 195,
199;
ɭɥ.Ɍɸɬɱɟɜɚ, 2, 2-ɜ, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ɭɥ. Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ, ɞ. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66;
ɭɥ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, 1, 1-ɚ, 5, 7, 9, 11, 15, 17-ɚ, 21, 23, 33, 33-ɚ;
2-ɣ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪ., ɞ. 1, 2-ɚ, 3, 5, 5-ɚ, 7, 7-ɚ,7-ɛ, 9, 9-ɚ,11, 17;
ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ, ɞ. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26-ɚ, 28;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1-24;
2-ɹ ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1- 19;
3-ɹ ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-ɚ, 10,12, 12-ɚ; 2-ɣ Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣ ɩɟɪ.;
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 61-124
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 39, 41, 61, 62, 62/1, 62/2; ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ;
ɭɥ. 2-ɹ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 1 - 24;
ɭɥ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 1 -22; ɭɥ. ɓɭɤɢɧɚ, ɞ. 1- 18; ɭɥ.ɋɜɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 1 - 12; ɭɥ. Ʌɚɡɨ,
ɞ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1 - 27; ɭɥ. Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 1 - 35, 37, 39, 41, 43;
ɭɥ. 2-ɹ Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 1- 35; ɭɥ. 3-ɹ Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. 4-ɹ Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɚɫɢɥɟɜɚ; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 27, 29, 32, 33, 33/1, 34,
34/1, 35, 35/1, 35/2, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 56ɚ, 56/2, 56/3, 58/1, 58/2, 58/3, 71, 73ɛ;
ɭɥ. Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ, ɞ. 1-21; ɭɥ. ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ. 62, 66, 68, 70, 72, 74;
ɭɥ. ɉɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ. 1-4; ɩɟɪ. Ʉɚɧɚɬɧɵɣ; ɩɟɪ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ
ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ

ОФИЦИАЛЬНО
6.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 27 «Ⱦɪɭɠɧɚɹ
ɫɟɦɟɣɤɚ»

7.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 30 «Ƚɜɨɡɞɢɱɤɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 33 «ɋɧɟɠɢɧɤɚ»

8.

29.12.2017 г. № 55тос (943)

31

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 158ɛ, 160ɛ;
2-ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.9, 7, 7ɛ, 3, 1, 19, 19ɚ, 5, 5ɚ, 23ɚ;
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 23, 23ɚ, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50;
ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ, ɞ.21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34;
ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 51, 55ɚ, 57ɚ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.2, 4, 4\1, 6, 6Ⱥ, 12, 12 ɤ.1, 14, 14ɤ.1; ɭɥ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɚɹ
ɜɫɟ ɞɨɦɚ; ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.1, 3
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.16, 24ɚ, 29ɚ, 31, 38, 40, 42, 42ɚ , 42ɛ, 44, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ;
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 3, 7ɚ, 10, 12, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 16-30; ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ; ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 2, 2ɚ, 4, 4ɚ, 6;
ɩɟɪ. ɂɜɚɧɸɬɵ; ɭɥ. Ƚɚɥɟɪɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.35, 28-54, 37-81; ɩɟɪ. Ʉɚɧɚɬɧɵɣ;
ɭɥ. Ʉɪɚɩɢɜɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 20, 22, 24;
ɩɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ.2, 2ɚ, 4, 4ɚ;
ɭɥ. ɋ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ. 14,16,16ɚ, 18, 48, 57, 65, 67, 85, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ;
ɩɟɪ. ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ; ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ, ɞ. 13,13ɚ, 16/61, 19, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɞ. 1-8, 8ɚ, 10,
14,16ɚ,16ɛ
ɭɥ. Ƚɚɥɟɪɧɚɹ; ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.9-62; ɩɟɪ. Ʉɚɧɚɬɧɵɣ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 1,1ɚ, 3, 5, 9, 13, 29, 29ɚ, 29ɛ, 29ɜ, 31, 38, 42;
ɭɥ. Ʉɪɚɩɢɜɧɢɰɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.3, 7ɚ, 10, 12, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɭɥ.
Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ, ɞ. 3-7; ɭɥ. ɋ. ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ.14, 16, 16-ɚ, 18, 48, 57, 65, 67, 85,
ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɩɟɪ.ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ; ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ ɞ. 13,13- ɚ,16/61, 19,ɱɚɫɬɧɵɣ
ɫɟɤɬɨɪ, 1-8, 8-ɚ, 10, 14,16-ɚ,16-ɛ; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.1- 89; ɭɥ.ɋɚɤɤɨ ɢ ȼɚɧɰɟɬɬɢ; ɭɥ.
ɉɨɞɚɪɧɚɹ;
ɭɥ. ɇɚɝɨɪɧɚɹ; ɭɥ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ
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ɩɟɪ. Ɏɪɭɧɡɟ; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.65, 65ɚ, 67, 71, 76, 76ɚ, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 91ɚ,
93, 93ɚ, 93ɛ, 95, 97, 99, 99ɚ, 100, 101ɚ, 101ɛ, 108, 110, 112, 126,128, 130, 136ɚ,
136ɛ, 138, 138ɚ, 140, 142, 142ɚ,144ɚ, 146,148; ɭɥ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɚɹ; ɩɟɪ.
Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɢɣ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ; ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ; ɭɥ. Ʌɚɡɨ; ɩɟɪ.1-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 3-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ;
4-ɵɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ; ɩɟɪ. ȼɟɪɯɧɢɣ; ɩɟɪ. ɇɢɠɧɢɣ; ɩɟɪ. ɋɪɟɞɧɢɣ;
1 -ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ ɭɥ.; 2-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ ɭɥ. (ɞɨ ɞ.34); ɭɥ.Ƚɥɢɧɤɢ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɫ ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ; ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ, ɞ. 37, 38, 40, 42; ɭɥ.Ʉɚɪɚɱɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ;
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 3-24; ɭɥ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ , ɞ. 15, 15ɚ, 17, 19, 21;
ɭɥ. ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ (ɞɨ ɞ.59),
ɩɟɪ. Ƚɚɪɚɠɧɵɣ
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ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 5;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.18/1;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1, 1Ⱥ, 2, 2/1, 4, 6, 6ɤ.1, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 25
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ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 91ɚ, 93ɚ, 93ɛ, 93, 95, 97 ɚ, 99, 101,103, 105, 107,109;
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 5, 6, 8,10, 14,14ɚ;
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 44, 45/9, 47;
ɛɭɥɶɜɚɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 1-14;
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 1-37, 37ɚ; ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ;
ɭɥ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 89-101; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 4-34; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 6-30;
ɩɪɨɟɡɞ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ, ɞ. 1- 11
ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.1 - 40;
ɭɥ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 23 - 47;
ɭɥ. 2 Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 41 -57;
ɭɥ. 3 Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ; ɭɥ. ɓɭɤɢɧɚ; ɭɥ. ɋɜɟɧɫɤɚɹ ɨɬ ɞ. 13 ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɭɥɢɰɵ;
ɭɥ. Ƚɥɢɧɤɢ, ɞ. 24, 25, 27;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.148-159;
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 71ɚ, 72ɛ, 73 ɜ, 75, 75/2, 75/ɚ, 75/ɛ, 77, 77/ɚ, 77/ɛ, 79, 79ɚ;
2 ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ
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ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ ɫ ɞ. 2 ɩɨ 56; ɭɥ. 1 ɋɚɞɨɜɚɹ; ɭɥ. 2 ɋɚɞɨɜɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɫ ɞ. 215
ɩɨ 291; ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 1,4,9; ɩɟɪ. Ɏɨɤɢɧɚ; ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1, 5, 7;
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 139;
ɭɥ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ʌɭɛɹɧɤɚ ɫ ɞ. 41 ɩɨ 107;
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 78,78ɚ, 74,74ɚ;
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ
ɭɥ. 7 Ʌɢɧɢɹ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 1 (ɜɫɟ ɤɨɪɩɭɫɚ); ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ.43, ɞɚɥɟɟ ɫ ɞ.47 ɞɨ
ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ ɫ ɞ.36 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɫ ɞ.50 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɢɧɚ ɫ ɞ.24 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ ɫ ɞ.1 ɩɨ ɞ.10
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ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.12, 24, 26, 28/1, 30, 41, 45, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63ɚ, 65, 70;
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.40, 42, 49, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 79;
ɩɟɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɞ. 3, 7, 9, 11, 13, 15ɚ, 17, 19;
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 2, 17, 23, 30,30-ɚ, 32/26, 42, 49;
ɩɟɪ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ.4; ɭɥ.Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ;
ɭɥ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɋɭɞɨɤ; ɭɥ.Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.19-ɚ, 49, 51, 53, 55, 57, 70, 72, 74, 76;
ɩɟɪ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ.ɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 3, 6-ɚ, 9, 15, 17, 19, 21, 23; ɉɹɬɧɢɰɤɢɣ ɬɭɩɢɤ, ɞ.1-3;
ɭɥ. ɉɹɬɧɢɰɤɚɹ, ɞ. 4, 5, 7, 13, 15, 21, 21-ɚ, 23, 25, 27, 31, 34, 35;
ɭɥ.Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ.5, 7, 9, 11, 13,15,17, 19, 23-25, 29; ɭɥ.Ɏɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ 26,11,15;
ɭɥ.əɦɫɤɚɹ, ɞ.1, 1ɚ, 2, 2ɚ, 3, 3ɚ, 4,11,12ɚ,13,15;
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 141-143, 135-137, 139;
ɭɥ.ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.4,15; ɛ-ɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 22, 26, 28ɚ, 30,19
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ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ

18.
19.

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɢɧɚ, ɞ.1ɚ -24; ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ.68-93ɛ; ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɞ.58-109,
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, ɞ.40-49; ɭɥ. ɋɟɦɚɲɤɨ, ɞ.22-40; ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 25, 27, 31-47;
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ, ɞ.8, 14-34; ɭɥ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɞ. 3-32;
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ, ɞ.39-44
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ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 100 «Ʉɨɪɚɛɥɢɤ»

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 115, 117, 160ɚ, 162, 164, 166, 168,170ɚ;
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 8ɚ, 27, 27ɚ, 29, 29ɛ, 31, 31ɚ, 33, 35, 35ɚ, 37, 58;
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 2, 6, 6ɚ;
ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ, ɞ. 36-50

21.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 105 «Ʉɪɚɫɧɵɣ
ɦɚɤ»

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ (30
ɦɟɫɬ),
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 114,118, 131, 133, 137, 5, 6ɚ
ɭɥ.Ⱦɭɤɢ, ɞ. 5, 7, 9, 11; ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 101, 101ɚ, 103, 80; ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ
ɞ.1,2; ɭɥ.əɦɫɤɚɹ, ɞ.10, 17, 12, 23, 20; ɭɥ. Ɏɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ.31, 29;
ɭɥ.ȼɟɪɯɧɹɹ Ʌɭɛɹɧɤɚ, ɞ. 3, 4

22.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 111
«Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ»

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ – ɞ.5,7,9,13,17,19,23,25,29,29-ɚ, 31,33,35,37, 39;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ – 6,8;
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ – ɞ. 92, 92ɛ, 94, 94-ɚ, 100;
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ – 199;
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.60,62,64;
ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.41;
ɭɥ.Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.70

23.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 115 «Ʌɚɞɭɲɤɢ»

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 5, 17, 19, 19ɚ, 21, 51, 53, 55; ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 10, 16, 26,
26ɚ, 32, 32ɚ; ɭɥ.Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 1, 1ɚ, 3, 5, 7, 9, 11
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24.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 122 «Ʌɭɱɢɫɬɵɣ»

25.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 125
«ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 127 «Ȼɟɪɟɡɤɚ»

26.

27.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 129
«ɉɨɞɫɨɥɧɭɲɟɤ»

28.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
136 «Ɋɚɞɭɝɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 137 «ɂɜɭɲɤɚ»

29.

30.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 139 «Ⱥɧɬɨɲɤɚ»

31.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 150
«ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ»
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ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 3, 1,1ɚ, 43, 41, 43, 45, 47, 55; ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 41/1, 41/2, 39ɚ,
39ɛ, 43, 45, 47, 49; ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 2, 4,12, 12ɚ, 18, 20, 22, 28;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.170, 170ɛ, 174, 172;
ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ.11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 96;
ɭɥ.ȿɜɞɚɤɢɦɨɜɚ, ɞ.2;
ɭɥ.ɋɬɟɩɧɚɹ, ɞ.12
ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞ. 1,1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/3;
ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 1, 2, 4, 6, 10, 12;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.11, 17, 17/1, 17/2, 34
ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞ. 4/1; 4/2;4/3; 5;
ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 8; 14; 16; 16/1; 16/2;18; 20;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 19, 21, 23, 25, 34;
ɭɥ.Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.72, 86
1-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɫ ɞ.160;
ɩɪ-ɬ. ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥɢɰɟɣ ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ;
ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ, ɞ. 53,53ɚ, 53ɛ, 53ɜ, 53ɝ, 55, 57 ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪ-ɦ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ;
ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ ɫ ɞ. 78 ɞɨ ɞ. 108;
ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ ɫ ɞ.5 ɞɨ ɞ. 26; ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɞ. 5-26; ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ; ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2-14, 31-43,
ɩɪɨɟɡɞ Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 25, 27, 38, 40, 56, 60, 62, 64;
ɩɟɪ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 5, 12, 14,16;
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.1, 3, 5, 7, 7-ɚ, 9,13,15, 62;
ɩɟɪ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ.3; ɭɥ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, ɞ. 25-47ɚ,
6-60; ɩɪ-ɞ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ, ɞ. 6, 8, 25ɚ, 31, 33, 42;
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 34, 37, 38, 43, 49, 50, 50ɚ, 50ɛ, 58, 62, 63, 65, 66, 68;
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 34-42, 23-65;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ.1ɚ, 2ɚ; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ.1, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 39, 41, 43, 45, 52, 53, 55
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ (54
ɦɟɫɬɚ);
ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 1-67; ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɚ;
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ; ɭɥ. 3-ɹ Ʌɢɧɢɹ, ɞ. 1-13;
ɭɥ. 2-ɹ Ʌɢɧɢɹ; ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ, ɞ. 1-38;
ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɢɧɚ; ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ;
ɭɥ.1-ɹ Ʌɢɧɢɹ; ɩɟɪ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, ɞ.1-40
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ. 20, 20/1, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 30;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 3, 5, 5/1, 7, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
27ɚ, 29;
ɩ. Ɇɚɥɨɟ Ʉɭɡɶɦɢɧɨ: ɭɥ. ȼɟɪɛɧɚɹ;
ɭɥ. Ɇɢɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ;
ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ; ɭɥ. ɋɚɦɨɫɬɪɨɟɜɫɤɚɹ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ

1.
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2.
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 4 «Ɋɹɛɢɧɭɲɤɚ»

33

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

3.
ɭɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 11ɚ, 9, 10;
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2.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 42 «ɉɢɧɝɜɢɧɟɧɨɤ»

3.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 48 «Ɇɚɲɟɧɶɤɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 55 «ɉɱɟɥɤɚ»

4.

5.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 73 «Ɇɚɥɸɬɤɚ»

6.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 85 «Ɇɢɲɭɬɤɚ»

7.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 91 «Ȼɨɝɚɬɵɪɶ»

8.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɞ ʋ 108 «ȼɟɫɧɹɧɤɚ»

9.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ
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ɩɟɪ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɣ, ɞ.8, 9, 11, 13, 15, 17;
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 8, 12, 13, 14, 5, 7, 7ɚ, 9, 11, 11ɚ, 10, 16, 18;
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 4, 6;
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12;
ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 1-6, 8-10;
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 1, 2, 3;
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 12, 24, 24ɚ;
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ. 14, 16;
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1-4;
ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 1-7, 7ɚ, 8-19, 21;
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɝɨ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ;
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɬɭɪɛɚɡɵ;
Ⱥɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ Ɇɨɫɤɜɚ-Ʉɢɟɜ 144 ɤɦ;
ɩɪ-ɞ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ; ɩɪ-ɞ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 1-16; ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɚ; 1-ɣ ɩɟɪ.8 Ɇɚɪɬɚ, 2-ɨɣ
ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ,
3-ɢɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ, 4-ɵɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ,
5-ɵɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ, 6-ɨɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ;
1-ɣ ɩɟɪ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ, 2-ɨɣ ɩɟɪ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ, 3-ɢɣ ɩɟɪ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ;
ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 45-57 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), 56; 58, 60, 66-84 (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ), 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83-ɚ, 87, 89, 92, 94, 94ɚ, 96, 98
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ)
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 1-19 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɠɢɥɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜ/ɱ ɞ. 7, 9, 13; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ (ɨɬ ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ
ɞɨ ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ); ɭɥ.Ɋɵɧɨɱɧɚɹ, ɞ. 6, 30; ɩɟɪ. Ɋɵɧɨɱɧɵɣ; ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ɞɨ ɭɥ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ); ɩɟɪ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɞɨ ɭɥ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ);
ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɨɬ ɭɥ.Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ɞɨ ɭɥ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ); ɩɟɪ.Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ,
ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ;
ɭɥ. Ⱥ. Ȼɚɪɛɸɫɚ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ɞɨ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ); ɩɟɪ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 34, 34ɚ, 36; ɭɥ.Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ; ɩɟɪ. ɍɧɟɱɫɤɢɣ;
ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ);
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ); ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ
(ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ);
ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ); ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
(ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ)
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2, 3, 3ɛ, 3ɜ, 4, 4ɚ, 5, 5ɚ, 7, 9, 9/1, 9ɛ, 11, 11ɚ, 11ɛ, 12ɚ, 13,
13ɚ, 14, 14ɚ, 14ɛ, 15, 17, 17ɚ, 19;
ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9, 11-38, 38ɚ;
ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 71, 71ɚ, 73, 75, 77, 79, 88ɚ;
ɭɥ.Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 42-86 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), 73, 75, 77, 90;
ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ (ɨɬ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɵɣ), ɞ. 30-90
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 100, 100ɚ, 101, 101ɚ, 102, 104, 106, 107, 108, 110-138ɚ, 115
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.16, 16ɚ, 18, 18ɚ, 24, 26
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 39-55, 57-59, 83 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɩɟɪ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 10-38, 13-35, ɞ. 58-86 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɩɟɪ. ɋɟɜɫɤɢɣ,
ɞ. 1-3; ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 39; ɩɟɪ. ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
(ɨɬ ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɞɨ ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ), ɞ. 21-69, 34-86;
ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 142/1, 142-2, 144, 146, 147, 148, 152, 154, 156, 160;
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ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ; ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ; ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 126 ɤɦ
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 14, 18ɚ, 22, 24, 26, 28, 30, 19, 21, 23; ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ
(ɨɬ ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ); ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ ɞɨ ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ); ɭɥ. ɂ.Ʉɭɫɬɨɜɨɝɨ (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ ɞɨ ɩɟɪ.Ʉɢɟɜɫɤɢɣ); ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ; ɭɥ. 7 ɇɨɹɛɪɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ.Ɉɪɟɯɨɜɚɹ; ɭɥ. ɉɟɪɟɤɨɩɫɤɚɹ;
ɭɥ.ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɨɫɧɨɜɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)
ɩɪ-ɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.11/ɤɨɪ.11, ɞ.11/ɤɨɪ. 11-ɚ;
ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ; ɩɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ; ɩɟɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ; ɭɥ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɵɣ; ɭɥ. ȼɟɫɟɧɧɹɹ; ɩɟɪ. ȼɟɫɟɧɧɢɣ; ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. 7 ɇɨɹɛɪɹ; ɭɥ. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱥɥɬɚɣɫɤɚɹ;
ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ.2/ɤɨɪɩ.1, (ɨɬ ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ ɞɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ); ɩɟɪ.ɑɤɚɥɨɜɚ;
ɭɥ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ; ɩɟɪ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ; ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ (ɨɬ ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ ɞɨ 17
ɋɟɧɬɹɛɪɹ); ɩɟɪ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ; ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɞɨ ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ); ɭɥ. ɋɬɚɪɨɞɭɛɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɇɚɜɥɢɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. ɇɚɜɥɢɧɫɤɢɣ; ɩɟɪ.Ɍɢɯɢɣ; ɭɥ. ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ.
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚɹ; ɭɥ. Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ; ɭɥ.Ɂɟɥɟɧɚɹ; ɩɟɪ.Ɂɟɥɟɧɵɣ; ɩɟɪ. ɋɨɫɧɨɜɫɤɢɣ;
ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 3 ɤɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 381 ɤɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 382 ɤɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɘɠɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ (ɠɢɥɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜ/ɱ, ɞ. 16, 18, 20, 24ɚ); ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ
(ɨɬ ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ); ɭɥ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ; ɭɥ. 7 ɇɨɹɛɪɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ; ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ (ɨɬ ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ ɞɨ ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ);
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɆɘȾ; ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ); ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ
(ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ
(ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɂ. Ʉɭɫɬɨɜɨɝɨ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɋɨɫɧɨɜɚɹ
(ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɩɟɪ. Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɵɣ; ɭɥ. ɀɢɝɭɥɟɜɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ʉɨɜɲɨɜɫɤɢɣ
ɭɥ. ɋɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 20-86, 19-69;
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 38-133;
ɭɥ. Ʉɚɦɚɪɢɱɫɤɚɹ; ɭɥ. 3-ɹ Ɍɭɪɛɨɪɟɦɨɧɬɧɚɹ;
ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɵɣ; ɩɟɪ. ɂɸɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 2-12, 11-23; ɩɟɪ. ɉɨɛɟɞɵ; ɩɟɪ. ɑɟɯɨɜɚ;
ɩɟɪ. ɋɟɜɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ;
ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ), ɞ. 17-61, 18-52;
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʉɭɥɶɬɭɪɵ – ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɨɝɨ)
ɞ. 11-75, ɞ. 4-60;
ɩɪ-ɞ Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ; ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ, ɞ. 1-21, 2-28;
ɩɪ-ɞ ɋɟɜɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ), ɞ. 1961, 40-84;
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞɨ
ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɨɝɨ), ɞ.13-59, 40-84;
ɭɥ. Ʉɭɥɶɬɭɪɵ (ɨɬ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞɨ
ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɨɝɨ), ɞ. 1-37, 2-24;
ɭɥ. ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ; ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
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ɭɥ. 1 Ɇɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ; ɭɥ. Ɉɫɢɩɟɧɤɨ;
ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ; ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ;
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ; ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞ. 15, 16);
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 18-59;
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 8-25ɚ; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 10-17; ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, ɞ. 5, 6, 7, 8,
10, 14;
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ. 11, 14, 16, 18, 24, 26;
365 ɤɦ; Ⱥ/Ⱦ «ɍɤɪɚɢɧɚ»; ɩɟɪ. ɋɚɞɨɜɵɣ; ɩɪ-ɞ ɋɚɞɨɜɵɣ; ɩɟɪ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɣ, ɞ. 8
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ;
ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞ. 1, 1ɚ, 2ɚ, 3);
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1-38; ɩɟɪ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ; ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ;
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 2-14, 29-39, 40-58; ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-38, 43;
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, ɞ. 3, 2-17, 12-22;
ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ, ɞ. 3, 5, 5ɚ, 7, 9, 11, 25-75 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ, ɞ. 2-19;
ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 14-18, 20-26, 28, 35, 30-38, 37, 39, 41;
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 8-56 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ) 25-45, 49, 53-75 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, ɞ. 2, 4, 6, 8, 22, 26, 28;
ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ, ɞ. 1-50; ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1 -37, 40-56; ɭɥ. ɋɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 2-18, 3-17;
ɩɟɪ. ɂɸɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 1, 1ɚ, 3, 5, 7, 9;
ɩɟɪ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 27-35 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ), ɞ. 38 -60 (ɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ); ɭɥ.
ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ); ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɢɣ; ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ (ɨɬ ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ
ɞɨ ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ (ɨɬ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ
ɞɨ ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ);
ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɨɬ ɭɥ.Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɭɥ.Ɋɵɧɨɱɧɚɹ; ɭɥ.
ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɨɬ ɭɥ Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ;
ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ ; ɭɥ. 1-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, ɞ.1; ɭɥ. Ʌɶɝɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1; ɭɥ. ɋɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 1; ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 1-14;
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-23; ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1, 1ɚ, 2ɚ, 3; ɭɥ.
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ;
ɩɪ-ɞ ɑɟɯɨɜɚ; ɩɟɪ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 1-11;
ɩɟɪ. 2-ɣ ɋɟɜɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ɉɥɶɯɨɜɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ⱦɨɧɫɤɨɣ;
ɩɟɪ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ; ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ;
ɭɥ. Ɉɥɶɯɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɉɪɭɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ

С.Н. РАКОЦА,
Главный специалист
Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
Начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1070-п от 03.04.2017
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам
и юридическим лицам земельных участков
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
или из муниципальной собственности,
на территории города Брянска на торгах»,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 15.05.2015
№ 1384-п (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 19.01.2016 № 89-п)
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средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.7.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянка являются бесплатными;
2.7.7. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 1)
возможность посадки инвалидов в транспортное средство
и высадки из него перед входом в помещение с помощью

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №

технических средств реабилитации и (или) с помощью со-

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных

трудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам

и муниципальных услуг», частью 1 статьи 15 Федерального

при входе в здание, в котором проводится прием заявлений

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

и документов, необходимых для предоставления муници-

валидов в Российской Федерации»,

пальной услуги, а также выдача результатов оказания му-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ниципальной услуги, и выходе из него; 3) сопровождение

1. Внести в административный регламент предоставле-

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния муниципальной услуги «Предоставление гражданам и

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им по-

юридическим лицам земельных участков из земель, госу-

мощи внутри помещения; 4) надлежащее размещение

дарственная собственность на которые не разграничена,

оборудования и носителей информации, необходимых для

или из муниципальной собственности, на территории го-

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с уче-

рода Брянска на торгах», утвержденный постановлением

том ограничений их жизнедеятельности; 5) доступ к поме-

Брянской городской администрации от 15.05.2015 № 1384-

щению, в котором предоставляется услуга, собаки-

п (в редакции постановления Брянской городской адми-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее

нистрации от 19.01.2016 № 89-п), следующие изменения:

специальное обучение; 6) возможность самостоятельного

1.1. Дополнить пункт 2.7.3. раздела II «Стандарт предо-

передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в

ставления муниципальной услуги» абзацем 9 следующего

кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления

содержания: «Информационные стенды, столы (стойки)

муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника

для письма размещаются в местах, обеспечивающих сво-

Управления или МФЦ; 7) оказание помощи инвалидам в

бодный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к пе-

преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

редвижению, в том числе инвалидам, использующим

ципальной услуги.».

кресла-коляски. В случае невозможности размещения информационных стендов используются другие способы размещения информации, обеспечивающие свободный доступ
к ней заинтересованных лиц».
1.2. Дополнить пункт 2.7. раздела II пунктами 2.7.5, 2.7.6,
2.7.7 следующего содержания:
«2.7.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 1270-п от 13.04.2017
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок обучающимся города
Брянска в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Брянской городской администрации от 05.06.2015 №1608-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
Порядка проведения экспертизы проектов административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок обучающимся города Брянска в загородные оздоровительные
лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы Брянской
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК ОБУЧАЮЩИМСЯ ГОРОДА
БРЯНСКА В ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ЛАГЕРЯ САНАТОРНОГО ТИПА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ».
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок обучающимся города
Брянска в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области» (далее – Административный
регламент) разработан в целях создания условий для реализации гражданами Российской Федерации прав на оздоровление
и отдых, а также повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определения стандарта, сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок взаимодействия органов, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги, с заявителями.
2. Предоставление путевок обучающимся города Брянска в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа
Брянской области детям, проживающим на территории г. Брянска, осуществляются в соответствии со следующими принципами:
- заявительный порядок обращения;
-открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- доступность обращения.
3. Муниципальная услуга предоставляется по адресам:
Место нахождения Брянской городской администрации: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35.
Место нахождения Бежицкой районной администрации города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, 15.
Место нахождения Володарской районной администрации города Брянска: 241022, г. Брянск, пер. Волгоградский, 1.
Место нахождения Советской районной администрации города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, 10.
Место нахождения Фокинской районной администрации города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, 4.
Место нахождения управления образования Брянской городской администрации: 241050, г. Брянска, ул. Советская, д. 11.
Место нахождения муниципального автономного учреждения» Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска» (далее – МАУ МФЦ):
- 241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 30, тел. 31-19-28;
- 241022, г. Брянск, ул. Володарского, д. 50, тел. 77-74-51;
- 241029, г. Брянск, ул. Полесская, д. 16, тел. 31-19-25;
График работы
Брянской городской администрации, районных администраций города Брянска, управления образования Брянской городской администрации:
понедельник:
8.30 - 17.45 ( неприемный день)
вторник:
8.30 - 17.45 ( перерыв с 13.00 до14.00)
среда:
8.30 - 17.45 ( перерыв с 13.00 до14.00)

ОФИЦИАЛЬНО
четверг:
пятница:
суббота:
воскресенье:
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8.30 - 17.45 ( перерыв с 13.00 до14.00)
8.30 - 16.30 ( неприемный день)
выходной день
выходной день.
График работы МАУ МФЦ:

понедельник:
вторник:
среда:
четверг:
пятница:
суббота:
воскресенье:

9.00 - 17.30
9.00 - 17.30
9.00 - 17.30
9.00 - 20.00
9.00 - 17.30
9.00 - 17.30
выходной день.
Телефоны справочных служб:

Бежицкая районная администрация г. Брянска 30-81-51;
Володарская районная администрация г. Брянска 26-10-45; 26 13 81
Советская районная администрация г. Брянска 31-51-59;
Фокинская районная администрация г. Брянска 63-00-94;
управление образования Брянской городской администрации: 74-25-79, 67-50-60, 67-50-03, тел./факс 74-25-79;
МАУ МФЦ: тел./факс 77-74-53; 31-19-28; 31-19-26.
Адрес официального сайта Брянской городской администрации в сети Интернет: www.bga32.ru
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@gorod.bryansk.ru
Адрес официального сайта Бежицкой районной администрации г. Брянска http://bezadm.ru
Адрес электронной почты Бежицкой районной администрации г. Брянска bezraiadm@yandex.ru
Адрес официального сайта Володарской районной администрации г. Брянска http://vol-adm-bryansk.ru
Адрес электронной почты Володарской районной администрации г. Брянска volodarskadm@mail.ru
Адрес официального сайта Советской районной администрации г. Брянска http://sovadmbrk.ru
Адрес электронной почты Советской районной администрации г. Брянска soviet-adm@yandex.ru
Адрес официального сайта Фокинской районной администрации г. Брянска http://fokinka32.ru
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации г. Брянска: http://fokinka32.ru
Адрес официального сайта управления образования Брянской городской администрации: http://uobga.ru
Адрес электронной почты управления образования Брянской городской администрации: bryanskuo@yandex.ru
Адрес официального сайта МАУ МФЦ: www.mfc-32.ru
Адрес электронной почты МАУ МФЦ: mftzvol@yandex.ru
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
4. Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать родители, законные представители- опекуны,
попечители (в том числе руководители организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих постоянно или временно на территории муниципального образования «город Брянск» и/или получающих общее образование на территории
муниципального образования «город Брянск» (далее Заявители), желающие приобрети детям путевки для отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях или лагерях санаторного типа Брянской области.
5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6 до 18 лет включительно.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги
6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, на портале государственных и муниципальных услуг Брянской
области (далее – ПГУ) в сети Интернет, на официальном сайте управления образовании Брянской городской администрации, на официальном сайте Брянской городской администрации, использования средств телефонной связи, на личном
приеме граждан.
7. Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
- актуальность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации.
8. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты Бежицкой, Володарской, Советской, Фокинской районных администраций города Брянска, управления образования Брянской городской
администрации, специалисты МАУ МФЦ при личном обращении Заявителей, по телефону или по запросу в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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9. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностным лицом (далее - должностное
лицо) не может превышать 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
10. При индивидуальном информировании в письменной форме по почте ответ на обращение заинтересованного лица
направляется почтой в адрес
заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный адрес заинтересованного лица,
в случае обращения в форме электронного документа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
11. При индивидуальном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное информирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
12. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при ответе на обращения граждан и
организаций обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
должно предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время информирования, либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
- ответы на письменные обращения должны быть в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны
содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ, фамилию и
инициалы исполнителя, наименование структурного подразделения – исполнителя, номер телефона исполнителя;
- должностное лицо не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
13. На официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет, на сайте федеральной информационной
системы государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) размещаются:
- почтовый адрес; адрес электронной почты; электронный адрес официального сайта; график (режим) работы; график
приема Заявителей;
- сведения о телефонных номерах для получения информации о муниципальной услуге;
- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе Административный
регламент с приложениями;
- состав городского Координационного Совета;
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации;
-порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- перечень категорий граждан, пользующихся льготами при выделении путевки в загородный оздоровительный лагерь,
лагерь санаторного типа;
- информация о сети загородных оздоровительных лагерей, лагерей санаторного типа с указанием адресов, номеров
телефонов, ФИО руководителей.
14. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с момента приема
его заявления на предоставление муниципальной услуги.
15. Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области зависит от объема
целевых финансовых средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей в текущем финансовом году.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок обучающимся города Брянска в загородные
оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области»
Наименование органа
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация.
Исполнителями муниципальной услуги являются:
Бежицкая районная администрация города Брянска,
Володарская районная администрация города Брянска,
Фокинская районная администрация города Брянска,
Советская районная администрация города Брянска,
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МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района
города Брянска».
2.2.1. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- образовательные организации, учредителями которых является Брянская городская администрация;
управление образования Брянской городской администрации,
департамент образования и науки Брянской области.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление путевки.
- отказ в предоставлении путевки
Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
на летнее оздоровление с 1 апреля до 1 августа текущего календарного года;
в лагеря санаторного типа с 1 января по 1 декабря текущего календарного года.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» («Российская газета», 27.12.1996, № 248);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», 05.08.1998, № 147);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» («Российская газета», 30.06.1999, № 121);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», 30.07.2010 № 168);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская
газета» от 02.12.1995 № 234);
Закон Брянской области от 15.11.2007 № 155 – З «О государственной поддержке организаций оздоровления, отдыха и
занятости детей и молодежи в Брянской области» (Информационный бюллетень «Официальная Брянщина» № 14,
19.11.2007).
Устав города Брянска, принят Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2015 ( первоначально текст
был опубликовав в издании «Брянск» № 23, от 07.12.2005)
Постановление Правительства Брянской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Брянской области» на текущий календарный год;
- Постановление Брянской городской администрации «Об организации летнего отдыха обучающихся города Брянска
в загородных оздоровительных лагерях и лагерях санаторного типа Брянской области» на текущий календарный год;
- Постановление Брянской городской администрации «О создании и утверждении состава координационного совета Брянской
городской администрации по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи» от 29.03.2011 № 583- п;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые акты города
Брянска.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление на получение путевки с использованием средств областного бюджета Брянской области на имя председателя районного координационного совета (приложение № 2 к настоящему регламенту);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему регламенту);
3) данные о заявителе - родителе (законном представителе) ребенка:
- документ и копия документа, удостоверяющий личность заявителя,
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка,
-расписка по установленной форме (приложение №4 к настоящему регламенту) о соблюдении правил оказания социальной поддержки гражданам при организации отдыха и оздоровления детей;
4) данные о получателе услуги:
- документ и копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (свидетельство о рождении ребенка или
паспорт ребенка в случае достижения им 14-летнего возраста);
- справка с места учебы ребенка (выдается в порядке межведомственного взаимодействия);
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5) для получения путевки в загородный оздоровительный лагерь или лагерь санаторного типа Брянской области со
100% долей финансирования из средств областного бюджета Брянской области заявитель представляет документы и
копии документов, подтверждающие причисление ребенка к льготной категории детей:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɥɶɝɨɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
Ƚɞɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɥɶɝɨɬɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
Ⱦɟɬɢ-ɢɧɜɚɥɢɞɵ
ɋɩɪɚɜɤɚ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɫɥɭɠɛɵ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
Ⱦɟɬɢ ɢɡ ɫɟɦɟɣ ɛɟɠɟɧɰɟɜ
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɛɟɠɟɧɰɚ
ɫɥɭɠɛɚ
Ⱦɟɬɢ – ɠɟɪɬɜɵ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɢ
ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ
ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ,
ɜɟɞɨɦɫɬɜ (ɍɆȼȾ, ɎɋȻ, Ɇɑɋ)
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ
Ⱦɟɬɢ ɢɡ ɫɟɦɟɣ ɥɢɰ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢɥɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɮɚɤɬ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɦɟɪɬɢ
ɪɚɧɟɧɵɣ (ɩɨɝɢɛɲɢɣ)
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɫɥɭɠɛɭ
Ⱦɟɬɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ
ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɫɟɦɶɢ
Ɉɪɝɚɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɫɟɦɶɹɯ
ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ
ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
6) для получения путевки в лагерь санаторного типа Брянской области заявитель представляет справку из медицинского
учреждения о том, что ребенок состоит на диспансерном учете и нуждается в санаторном оздоровлении.
Сведения, которые могут быть запрошены посредством электронного документооборота: справка с места работы заявителя, для индивидуального предпринимателя – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до даты обращения за путевкой, для безработных граждан – копия
трудовой книжки (первая и последняя страницы) или копия пенсионного удостоверения, справка с места учебы ребенка,
постановление (распоряжение) об установлении опеки, постановление (распоряжение) о передаче ребенка в семью, договор о передаче ребенка в семью, постановление о признании пострадавшим в результате террористических актов, направление районной комиссии по делам несовершеннолетних.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов или приостановления оказания муниципальной услуги
2.7.1. Документы, представляемые Заявителем с запросом о предоставлении муниципальной услуги:
- имеют подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, исполнены карандашом, а также серьезно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать их содержание; тексты документов написаны неразборчиво.
2.7.2. Гражданин не является заявителем или представителем заявителя;
2.7.3. Возраст ребенка не соответствует заявленной категории;
2.7.4. Несоответствие места подачи документов месту учебы ребенка:
родители (законные представители) детей, обучающихся в образовательных учреждениях Бежицкого района города
Брянска, подают документы в отделение МАУ МФЦ, расположенное в Бежицком районе города Брянска (г. Брянск, ул.
Орловская, д 30) или в Бежицкую районную администрацию города Брянска,
родители (законные представители) детей, обучающихся в образовательных учреждениях Володарского района города
Брянска, подают документы в отделение МАУ МФЦ, расположенное в Володарском районе города Брянска (г. Брянск,
ул. Володарского, д. 50),
родители (законные представители) детей, обучающихся в образовательных учреждениях Советского района города
Брянска, подают документы в Советскую районную администрацию города Брянска. Имеют право подать документы в
Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное в Советском районе города Брянска (г. Брянск, ул. Дуки, д. 78),
родители (законные представители) детей, обучающихся в образовательных учреждениях Фокинского района города
Брянска, подают документы в отделение МАУ МФЦ, расположенное в Фокинском районе города Брянска (г. Брянск, ул.
Полесская, д. 16).
Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений, постановки
на учет в Системе должно содержать обоснование и направляется Заявителю на электронный либо почтовый адрес, указанный им в заявлении.
2.8. Прекращение оказания муниципальной услуги осуществляется:
- по заявлению Заявителей;
- по предоставлению путевки.
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальных услуг
и при получении результата предоставления услуг
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15минут.
Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или специалисту, в должностные обязанности которого
входит предоставление путевок, для получения информации не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок направления Заявителю уведомления об отказе в предоставлении путевки - 5 дней со дня принятия координационным советом решения об отказе.
Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
- номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.13. 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.
2.14. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационными стендами.
2.15. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая
информация:
- текст Административного регламента;
- бланк заявления на получение путевки;
-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.
2.16. Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими создаются условия для беспрепятственного доступа
к месту предоставления услуги:
- обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по территории, входа в помещение и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов размещаются с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допускаются сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик, собака – проводник при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказывается помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами
работниками организации.
- на стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.17. К показателям, характеризующим доступность и качество услуги, относятся:
- наличие полной, понятной и актуальной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги в общедоступных местах районных администраций города Брянска, МАУ МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- предоставление Заявителю возможности получать информацию о ходе представления муниципальной услуги, а также
обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
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- соблюдение времени ожидания в очереди на прием для получения информации или к должностному лицу;
- доступность для Заявителей муниципальной услуги в электронном виде;
- снижение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги;
-удовлетворенность граждан доступностью и качеством муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления на выдачу путевки в загородный оздоровительный лагерь или лагерь оздоровительного типа Брянской области (далее путевка) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выдача (направление) путевки, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении №
1к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в районную администрацию города Брянска или
МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем.
3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между районной администрацией города Брянска и МФЦ, заключенным в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено соглашением.
3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в районную администрацию города Брянска или МФЦ специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий:
- устанавливает предмет обращения;
-устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
- проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае если
с заявлением обращается представитель заявителя);
- осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов своей подписью;
- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента.
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
- заносит полученные данные в сводный реестр заявителей, берет с заявителя расписку о соблюдении правил оказания
социальной поддержки при организации отдыха и оздоровления детей;
- вручает копию описи заявителю.
3.2.4. МФЦ при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. Регламента, осуществляет передачу заявления
и прилагаемых к нему документов в районную администрацию города Брянска.
3.2.5. В случае представления документов, не соответствующих перечню, либо представления в неполном объеме специалист районной администрации города Брянска или МФЦ уведомляет заявителя о наличии условий, препятствующих
рассмотрению вопроса по предоставлению путевки.
3.2.6. Специалист районной администрации города Брянска осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к
нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным районной администрацией города Брянска, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в сводный реестр приема заявление, регистрации и
выдачи путевок, услуги.
3.2.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в районную администрацию города Брянска.
3.2.8. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных районной администрацией города Брянска
из МФЦ, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в районную администрацию
города Брянска.
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3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение соответствующих сведений в сводный реестр приема заявлений, регистрации и выдачи путевок.
3.2.10. Способом фиксирования результата исполнения административной процедуры является сводный реестр приема
заявлений, регистрации и выдачи путевок.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту районной администрации города Брянска, ответственному за ведение учета заявителей на предоставлении путевки, заявления
и прилагаемых к нему документов.
3.3.2. Специалист районной администрации города Брянска производит проверку сведений, содержащихся в представленных документах.
3.3.3. Специалист районной администрации города Брянска формирует перечень документов, не представленных заявителем, и сведения, которые подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия,
и готовит запросы о представлении документов (их копий или содержащихся в них сведений) в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе.
3.3.4. При подготовке межведомственного запроса сотрудник районной администрации города Брянска определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам
местного самоуправления организации, в которых находятся документы.
3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие документ и информацию. Сотрудник районной администрации города Брянска, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению
ответа на межведомственный запрос.
3.3.6. Специалист районной администрации города Брянска, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 3 календарных дней с даты поступления к нему полного пакета документов, предусмотренных
пунктом 2.6. Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
следующую последовательность действий:
-формирует учетное дело гражданина, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
- подготавливает заключение об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 2.7 Административного регламента) или заключение о наличии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении наличия хотя бы одного из оснований,
указанных в пункте 2.7 Административного регламента);
- направляет заключение об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами в Координационный совет по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и молодежи районной администрации города Брянска (далее – Координационный совет) для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета и принятия решения о предоставлении путевки.
3.3.7. Координационный совет рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в порядке очередности.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных дней.
3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовке результата является сформированное специалистом районной администрации города Брянска, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, учетное дело
гражданина, обратившегося за муниципальной услугой.
3.4.2. При наличии путевки, отвечающей требованиям, изложенным в заявлении заявителя (место отдыха, смена, доля
софинансирования из средств областного бюджета Брянской области) координационный совет принимает решение о выделении путевки заявителю.
3.4.3. При отсутствии путевки, отвечающей требованиям, изложенным в заявлении заявителя (место отдыха, смена,
доля софинансирования из средств областного бюджета Брянской области), и готовности заявителя рассмотреть другие
варианты оздоровления, подтверждённой им в заявлении, члены координационного совета предлагают заявителю путевку
по характеристикам отличную от требований, изложенных в заявлении (место отдыха, смена, доля софинансирования
из средств областного бюджета Брянской области).
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3.4.5. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, а также заключения об отсутствии
(наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Координационный совет принимает решение
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4.6. Решение Координационного совета о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги оформляется протоколом заседания комиссии в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня проведения заседания совета.
Срок выполнения административной процедуры зависит от сроков предоставления путевок департаментом образования
и науки Брянской области и не может быть менее 5 суток до даты заезда в организацию оздоровления.
3.4.7. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
путевки является решение координационного совета о предоставлении муниципальной услуги или об отказе с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных
документов, являющихся основанием такого отказа.
3.4.8. Способом фиксирования результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие решения координационного совета районной администрации города Брянска.
3.5. Информирование заявителя о принятом решении координационного совета.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию информированию заявителя является решение координационного совета.
Результатом административной процедуры по информированию заявителя является направление (выдача) заявителю
информации о принятом решении координационного совета.
3.5.2. Специалист районной администрации города Брянска, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, через лиц, ответственных за оздоровление в образовательных организациях, в течение 3 календарных дней
с даты принятия решения координационного совета информирует заявителя о принятом решении. В информации указывается наименование районной администрации города Брянска, дата решения координационного совета о предоставлении
путевки или отказе в выдаче путевки, наименование оздоровительно организации, сроки заезда, № талона. Информирование производится посредством телефонной связи, направлением соответствующего письма по почте или средствами
электронной связи, размещения решения координационного совета на сайте районной администрации г. Брянска.
3.5.3. Результатом административной процедуры по информированию заявителя является его согласие, выраженное в
устной или письменной форме. (приложение №7 к Административному регламенту).
3.5.4. Способом фиксирования результата выполнения административной процедуры по информированию заявителя
является отметка в реестре приема заявлений, регистрации и выдачи путевок о согласии, публикация информации о решении координационного совета на сайте районной администрации и заполненный бланк путевки.
3.5.6. Решение Координационного совета передается специалистом районной администрации в МФЦ в течение 1 дня
с момента получения согласия на предоставление путевки
3.6. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (путевки в
учреждение оздоровления.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, является наличие утвержденного решения о выдаче (отказе в выдаче) путевки.
3.6.2. Специалист районной администраций города Брянска передает путевки в МАУ МФЦ.
3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в районную администрацию города Брянска;
при личном обращении в МФЦ.
3.6.4. Выдача путевки, являющейся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии, если исполнение данной процедуры
предусмотрено заключенным соглашением.
3.6.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 рабочих дней со дня передачи путевки в МФЦ
и не менее чем за 3 дня до начала смены.
3.6.8. Услуга считается предоставленной в случае:
- получения Заявителем путевки;
- неполучения Заявителем путевки, связанной с окончанием сроков предоставления путевок: для загородных оздоровительных лагерей с 1 июня по 1 сентября, для лагерей санаторного типа – окончание календарного года.
3.7. Реестр приема заявлений, регистрации и выдачи путевок, и учетное дело Заявителя хранится в течение 3 лет в районных администрациях.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги указана в приложении № 1 к
Административному регламенту.
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IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль по исполнению Регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется председателем координационного совета Брянской городской администрации по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи, председателями районных территориальных межведомственных комиссий.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых
планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и
сделок, отдельным категориям заявителей) 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, лиц, ответственных за оздоровление в образовательных
организациях, за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
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 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.6. Общественный контроль за исполнением услуги может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса 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;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействие) глав районных администраций города Брянска;
- главе районной администрации города Брянска на решения, действия (бездействие) ответственных исполнителей
районных администраций города Брянска;
- директору МАУ МФЦ на действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, 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;
- 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, предоставляю-
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щего 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 соответствии 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 районная администрация города Брянска, Брянская городская администрация
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, 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;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административного регламента,
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.
Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся
г. Брянска в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

Блок – схема действий при предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление путевок обучающимся города Брянска в загородные
оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области»
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɆɎɐ, ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɣɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ)

ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɆɎɐ,
ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɚɜɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ

Ɉɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ

ɉɪɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɞɚɱɚ ɪɚɫɩɢɫɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɪɟɟɫɬɪ (ɆɎɐ)

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɨɜɟɬ (ɆɎɐ)
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ (Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ)

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟ ɧɢɟ ɠɚɥɨɛɵ

Ɉɬɤɚɡ ɜ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟ ɧɢɢ ɠɚɥɨɛɵ

Ɉɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ)

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɤɢ ɜ ɆɎɐ
(Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ)
ȼɵɞɚɱɚ ɩɭɬɟɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ
ɜɵɞɚɱɢ ɩɭɬɟɜɨɤ (ɆɎɐ)
ȼɨɡɪɚɳɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ (ɆɎɐ)

Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся
г. Брянска в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
На получение путевки с использованием средств областного бюджета Брянской области
Номер заявления в реестре заявителей
№_______________________________ 1

В Координационный совет __________________________________
района г. Брянска
от _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

документ, подтверждающий личность заявителя:
_________________________________________________________
серия ____________________________ №_____________________
кем выдан ________________________________________________
_____________________________ дата выдачи _________________
Адрес постоянного места жительства (индекс, регион
(район, город), улица, дом, корпус, квартира):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________
e: mail
Место работы заявителя:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
заявление.
В целях оздоровления и отдыха _________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и степень родства ребенка-получателя путевки
(например: «моего сына Иванова Ивана Ивановича»)

прошу выделить путевку с долей софинансирования областного бюджета
� 100%
� 60% [нужное отметить],
в____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации оздоровления и отдыха)

на смену с « ___ »_____________ 2016 г. по «____» _______________ 2016 г.
К заявлению прилагаю следующие документы [нужное отметить]:
� Копию свидетельства о рождении ребенка/паспорта ребенка в случае достижения им 14-летнего возраста;
� Справку с места работы заявителя/для индивидуального предпринимателя – выписку из ЕГРЮЛ
� Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
� Копию документов, подтверждающих причисление ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации2
� Расписку о соблюдении правил оказания социальной поддержки граждан при организации отдыха и оздоровления детей.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявление на получение путевки с
использованием средств областного бюджета Брянской области.
С порядком проведения оздоровительной кампании на территории Брянской области, регламентированным постановлением Правительства Брянской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Брянской области» и иными нормативными документами, ознакомлен и согласен.
При отсутствии путевки в указанный мной в заявлении загородный оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа)
готов (а) рассмотреть другие варианты.
� да
в____________________________________________________________________________________________________
наименование организации оздоровления и отдыха
1

2

Присваивается органом государственной власти, уполномоченным органом местного самоуправления или юридическим лицом, реализующим путевки.
Предоставляются в случае получения путевки с долей софинансирования областного бюджета 100%.

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2017 г. № 55тос (943)

51

� нет

При отсутствии льготной путевки готов (а) рассмотреть вариант приобретения путевки с родительской долей

� да
� нет
� -по телефону________________
� -посредством направления письма
� -направлением информацию
в электронной связи: e-mail

Заявитель ____________________ ________________________
(подпись)

( Ф.И.О. заявителя)

Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Приложение № 3
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся г. Брянска
в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка
В «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»,
в _________________ районную
администрацию города Брянска
Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________
Паспорт № ___________________, выданный ____________________________________ как законный представитель
(серия, №) (кем, когда)

на основании свидетельства о рождении серия, №_____________ от _______________ настоящим даю свое согласие
на обработку в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского
района г. Брянска» ______________________ районной администрацией города Брянска персональных данных своего
ребенка _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью) (дата рождения)

к которым относятся:
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- паспортные данные родителей, должность и место работы;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях обеспечения путевкой загородные
оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области ведения статистики.
Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

52

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в структуры Правительства Брянской области, Брянской
городской администрации.
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города
Брянска» _________________ районная администрация города Брянска гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района г. Брянска» _____________________ районная администрация города Брянска гарантирует, что
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Дата: ________________

Подпись _________________ /______________________/
Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Приложение № 4
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся
г. Брянска в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

РАСПИСКА
о соблюдении правил оказания социальной поддержки граждан при организации
отдыха и оздоровления детей
Я,___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, данные документа, подтверждающего личность заявителя)

внимательно ознакомившись с порядком проведения оздоровительной кампании на территории Брянской области, подтверждаю, что __________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и степень родства ребенка-получателя путевки
(например: «мой сын Иванов Иван Иванович»)

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения ребенка-получателя путевки, данные документа, подтверждающего личность ребенка-получателя путевки)

[нужное отметить]

�

не относится к группе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
образовательных организациях (детских домах, школах-интернатах, кадетских школах-интернатах, кадетских корпусах)
и несовершеннолетних воспитанников стационарных отделений учреждений социального обслуживания населения, и
имеет право на оказание социальной поддержки в рамках организации отдыха и оздоровления детей один раз в год.
относится к группе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях (детских домах, школах-интернатах, кадетских школах-интернатах, кадетских корпусах) и
несовершеннолетних воспитанников стационарных отделений учреждений социального обслуживания населения, и имеет
право на оказание социальной поддержки в рамках организации отдыха и оздоровления детей не чаще двух раз в год.
В случае выявления факта несоблюдения мною условий постановления Правительства Брянской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Брянской области», обязуюсь осуществить возврат денежных
средств затраченных на возмещение части стоимости путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздо-

�
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ровления детей или санаторную оздоровительную организацию круглогодичного в областной бюджет Брянской области
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Заявитель

________________________________

____________________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

«_____»_______________20____г.
Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

Приложение № 5
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся
г. Брянска в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

от ________________ № ______________
Гр. __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

отказано в предоставлении муниципальной услуги по причине:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(ФИО руководителя )

Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации
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Приложение № 6
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся
г. Брянска в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

Журнал учета выдачи путёвок

ʋ ɩɩ

ɇɨɦɟɪ
ɩɭɬɺɜɤɢ

Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɪɟɛɟɧɤɚ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ (ɞɚɬɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ
ɨɱɟɪɟɞɶ,
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ (ɫ ɭɱɺɬɨɦ
ɥɶɝɨɬɵ)

Ⱦɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ
ɩɭɬɺɜɤɢ
(ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)

Ʌɢɱɧɚɹ
ɩɨɞɩɢɫɶ

Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации
Приложение № 7
к административному регламенту
«Предоставление путевок обучающимся г. Брянска
в загородные оздоровительные лагеря
и лагеря санаторного типа Брянской области»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 13.04.2017 № 1270-п

Реестр приема заявлений, регистрации и выдачи путевок
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
ʋ

ɋɨɡɞɚɧɧɵɣ ɤɨɞ

ʋ ɬɚɥɨɧɚ

1

2

3

Ⱦɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɟɦɚ (ɦɟɫɹɰ,
ɞɟɧɶ, ɱɚɫ,
ɦɢɧɭɬɚ
4

Ɇɟɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚ ɩɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ

Ɇɟɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ

5

6

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ
ɉɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ
ɪɨɠɞɟɧɢɢ
7

ɋɦɟɧɚ ɩɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ

ɋɦɟɧɚ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ

8

Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂɦɹ
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ, ɬɟɥɟɮɨɧ
9

Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

10

11

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɭɬɟɜɤɢ
16

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ

Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂɦɹ
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

Ɇɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɬɟɥɟɮɨɧ

12

13

14

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɚɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ
15

17

Н. Е. ГИНЬКИНА,
начальник отдела дополнительного образования управления образования
Т. В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1401-п от 27.04.2017
Об утверждении Положения об организации
и проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях на территории города Брянска
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального
закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства
Брянской области от 26.12.2016 № 709-п «Об организации
и проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях на территории Брянской
области» и в целях организации проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

29.12.2017 г. № 55тос (943)

55

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях на территории города Брянска.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории города
Брянска в месячный срок привести в соответствие нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях на территории города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Сергеева Н.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской
городской администрации
от 27.04.2017 № 1401-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях на территории города Брянска
I. Общие положения
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действий характерных для
них опасных факторов.
Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Неотложные работы при ликвидации ЧС - это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных
работ, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Аварийно-спасательные работы проводят в целях розыска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской
помощи и эвакуации в лечебные учреждения. Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают:
разведку маршрутов движения и участков работ;
локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;
подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в результате ЧС вредных и опасных факторов,
препятствующих ведению спасательных работ;
розыск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и блокированных помещений (в том числе из заваленных и поврежденных защитных сооружений);
подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;
оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения;
вывоз (вывод) населения из опасных зон;
санитарную обработку людей, ветеринарную обработку животных, дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники, средств
защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений, продовольствия, воды, продовольственного сырья и фуража.
Другие неотложные работы проводятся в целях создания условий для проведения спасательных работ, предотвращения
дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами ЧС, а также обеспечения жизне-
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деятельности объектов экономики и пострадавшего населения в условиях ЧС. Другие неотложные работы включают:
прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и зонах заражения;
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и технологических
сетях в целях создания безопасных условий для проведения спасательных работ;
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для укрытия от возможных повторных ядерных ударов
противника;
санитарная очистка в зоне ЧС;
первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее - АСДНР) в зонах ЧС характеризуются большим объемом
и многообразием видов работ, проводятся в комплексе и выполняются во взаимодействии с силами и средствами постоянной готовности Брянского городского звена Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – БОТП РСЧС). Они должны вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до их полного завершения.
При необходимости для ликвидации ЧС используются резервы финансовых и материальных ресурсов в порядке, определенном нормативными правовыми актами Брянской городской администрации и организаций. Ответственность за порядок обеспечения возлагается на соответствующих председателей комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
II. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени
Организационные мероприятия по подготовке и проведению АСДНР делятся на три этапа: в отсутствии угрозы возникновения ЧС, при угрозе возникновения ЧС и при возникновении и ликвидации ЧС.
В отсутствии угрозы возникновения ЧС проводятся следующие мероприятия:
сбор информации о возможных ЧС;
планирование АСДНР в возможных зонах ЧС, в том числе обеспечения действий сил Брянского городского звена БОТП
РСЧС для проведения АСДНР;
создание системы управления для действий в ЧС и обеспечение ее постоянной готовности;
создание, оснащение и подготовка сил и средств Брянского городского звена БОТП РСЧС;
организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за состоянием объектов окружающей среды;
организация взаимодействия между функциональными звеньями БОТП РСЧС.
При угрозе возникновения ЧС:
приведение системы управления в нужную степень готовности к выполнению задач (принятие на себя соответствующими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
непосредственного руководства функционированием звеньев БОТП РСЧС);
уточнение планов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабов;
создание группировок сил и средств Брянского городского звена БОТП РСЧС и приведение их в готовность к ведению
АСДНР (в том числе выдвижение их при необходимости в предполагаемые районы ЧС).
При возникновении и ликвидации ЧС:
восстановление нарушенных функций системы управления, если они были нарушены (в том числе выдвижение оперативной группы в районы ЧС);
определение границ и организация разведки зон ЧС, осуществление непрерывного контроля и сбора информации об
обстановке;
восстановление боеспособности (или создание) группировки сил и средств и организация их защиты;
выдвижение сил в районы проведения работ;
управление проведением АСДНР.
При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из
следующих уровней реагирования:
а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации
силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации;
б) местный уровень реагирования:
решением Главы Брянской городской администрации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами
организаций и Брянского городского звена БОТП РСЧС, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа.
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Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайной ситуации.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до
прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации,
Брянской области, города Брянска, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных
Правительством Брянской области, Главой Брянской городской администрации, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Правительством Брянской области, Главой Брянской городской администрации и организациями, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают
решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
Брянской области и города Брянска.
Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами в условиях чрезвычайных ситуаций до отстранения их от исполнения обязанностей в установленном порядке и
назначения других должностных лиц.
В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать
решения по следующим вопросам:
проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ (далее - АСР) на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Брянской области, города Брянска средств
связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для
организации работ по их ликвидации.
В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или
их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных
ситуаций людей.
В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели подчиняются только руководителям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых проводят указанные работы.
Основными причинами для принятия решения о временном прекращении АСР являются:
возникновение угрозы получения травмы и гибели спасателей;
невозможность проведения АСР имеющимися в наличии силами и средствами;
изменение обстановки в районе работ;
необходимость дополнительного изучения обстановки, разбора выполненных работ, уточнение ранее намеченных планов;
одновременное прекращение работ для прослушивания звуков от пострадавших.
Любое временное прекращение работ должно рассматриваться как вынужденная, крайне необходимая мера. Решение
о прекращении и возобновлении работ принимает руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
При прекращении работ необходимо:
провести маркировку мест, где прекращаются работы;
закрепить и защитить от атмосферных осадков оборудование и снаряжение, оставляемое на месте работ.
Период прекращения работ может составлять от нескольких часов до нескольких суток.
В этот период:
анализируются результаты АСР;
обсуждается план дальнейших действий;
проводится профилактика и ремонт техники, оборудования, снаряжения.
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Безопасность спасателей - основной критерий возобновления работ.
Основные причины для принятия решения об окончании АСР:
выполнены все поставленные задачи;
отсутствуют положительные результаты после многодневной, изнурительной работы;
невозможно обеспечить безопасность спасателей.
После принятия руководителем ликвидации чрезвычайных ситуаций решения об окончании АСР задействованные в
них поисково-спасательные силы и средства должны быть немедленно переведены в места их постоянной дислокации и
приведены в соответствующие степени готовности.
Аварийно-спасательные работы считаются завершенными после возвращения спасателей на место постоянной дислокации.
III. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
Первыми в зону ЧС вводятся разведывательные органы (подразделения биологической, инженерной, медицинской,
радиационной, санитарно-эпидемиологической и химической разведки), обеспечивающие действия сил и средств Брянского городского звена БОТП РСЧС достоверной информацией об обстановке в зоне ЧС, необходимой для эффективного
проведения неотложных работ и организации жизнеобеспечения населения. Выдвижение подразделений на участки (объекты) АСДНР осуществляется колоннами подразделений под руководством непосредственных руководителей маршрута.
При необходимости для проведения АСДНР могут привлекаться нештатные аварийно-спасательные формирования, а
также нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне для проведения не
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С выходом на назначенные объекты работ командиры подразделений на местности уточняют задачи спасателей, расчет
машин, определяют наиболее целесообразные приемы, способы и технологии ведения работ на данном объекте, руководят расстановкой людей и техники, обращая особое внимание на меры безопасности при проведении работ. Основные
усилия сосредотачиваются прежде всего на розыске и спасении пораженных (пострадавших), оказании им первой помощи и эвакуации в медицинские пункты, а также на локализации источников поражения.
Организация ведения АСДНР, способы и технологии их выполнения зависят от характера и масштабов ЧС, а также от
сложившейся обстановки.
При возникновении ЧС, связанных с загрязнением (заражением) местности и объектов радиоактивными веществами
или АХОВ, основные усилия должны сосредотачиваться на спасении пострадавших, защите населения в зоне загрязнения
(заражения), локализации и ликвидации источника поражения.
Соответственно первыми, вслед за разведкой, вводятся подразделения дегазации и дезактивации и инженерно-технические, а также подразделения специальной и санитарной обработки. Спасательные подразделения действуют в тесном
взаимодействии с ними.
Развертывается пункт обеззараживания техники и санитарной обработки личного состава.
При возникновении наводнения или затопления местности основные усилия сосредоточиваются на спасении пострадавших и эвакуации населения из зоны затопления, а также на его локализации.
В первую очередь, вслед за разведкой, вводятся инженерно-технические подразделения и спасательные подразделения.
Автомобильные подразделения могут привлекаться для обеспечения эвакуационных мероприятий.
При массовых лесных и торфяных пожарах основу группировки составляют пожарно-спасательные подразделения,
подразделения дорожной техники, усиленные личным составом для выполнения вспомогательных работ. Привлекаются
автомобильные подразделения для вывоза населения из опасных районов.
Способы ведения АСДНР должны отвечать следующим основным требованиям:
максимальная рациональность;
выполнение работ в возможно короткие сроки;
относительная безопасность спасаемых и спасателей.
Технологии выполнения АСДНР избранными способами определяются руководителями подразделений (групп спасателей) непосредственно на месте работ на основе детального изучения обстановки, положения и состояния пораженных,
наличия и характера опасных и вредных факторов и имеющихся возможностей.
И. И. ШКОДИНОВ,
заместитель начальника отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А. Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Н. А. Сергеев,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1530-п от 05.05.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г. Брянска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.
Брянска».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 11.09.2008 № 996-зп «Об утверждении порядка перевода жилых помещений в нежилые,
нежилых помещений в жилые, исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда и согласования переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений в многоквартирных жилых домах на территории г. Брянска» (в редакции от 16.12.2015 № 4182-п).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден постановлением Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 г. № 1530-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г. Брянска»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска»
(далее - Муниципальная услуга) являются отношения, возникающие при принятии решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска. Настоящий регламент устанавливает
правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию для рассмотрения документов, а также принятию постановлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
помещение, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы: Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее-Управление), районные администрации г.Брянска (далее- районные администрации) и
межведомственную комиссию, согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 25.10.2006 №555
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых помещений из специализированного жилищного фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска».
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
- в Брянской городской администрации, Управлении, в районных администрациях города Брянска.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал) в сети Интернет по электронному адресу: www.gosuslugi.ru.
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1.3.2.2. Место нахождения Брянской городской администрации: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35.
Место нахождения Управления: 241050, г.Брянск, пр-т Ленина,28.
Место нахождения Советской районной администрации города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. К.Маркса, д. 10.
Место нахождения Фокинской районной администрации города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4.
Место нахождения Володарской районной администрации города Брянска: 241022, г. Брянск, пер. Волгоградский, д. 1.
Место нахождения Бежицкой районной администрации города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15.
График работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций:
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, воскресенье: выходной день;
Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте,
электронной почте.
1.3.2.3. Телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления: тел./факс (4832) 40-00-20.
Телефон справочной службы Советской районной администрации города Брянска: тел.(4832) 74-27-95, факс (4832) 30-68-60.
Телефон справочной службы Фокинской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 63-14-07, факс (4832)
63-10-16.
Телефон справочной службы Володарской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 26-15-21, факс (4832)
26-10-33.
Телефон справочной службы Бежицкой районной администрации города Брянска: тел. (4832) 30-81-55, факс (4832) 30-81-56.
1.3.2.4. Адрес официального сайта Брянской городской администрации в сети Интернет: www.bga32.ru.
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@bga32.ru.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
Адрес электронной почты Советской районной администрации города Брянска: soviet-adm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации города Брянска: brfok32@yandex.ru.
Адрес электронной почты Володарской районной администрации города Брянска: volodaradm@mail.ru.
Адрес электронной почты Бежицкой районной администрации города Брянска: bezraiadm@yandex.ru.
1.3.2.5.Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
График работы Управления:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:
приемная Управления: 40-00-20.
График работы отдела Управления, осуществляющего процедуры по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00,
среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории г.Брянска».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - Брянская городская администрация. Исполнителями муниципальной услуги являются Управление и районные администрации.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска,
уведомления о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска.
Процедура исполнения услуги завершается раньше получения конечного результата в случае выдачи постановления
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории
г.Брянска, уведомления об отказе в переводе.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня поступления заявления в
Брянскую городскую администрацию.
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2.5 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска» разработан в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в
изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005, первоначальный текст
документа опубликован в издании «Брянск», № 23, 07.12.2005);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.07.2005 № 116 «Об определении органа, осуществляющего перевод жилого помещения и нежилое помещения в жилое помещение, а также органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории города Брянска»;
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.10.2006 № 555 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых
помещений из специализированного жилищного фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска»;
- Постановление Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п «О порядке приемки завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города Брянска»;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые
акты города Брянска.
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги собственник или его представитель (далее - заявитель) представляет
в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие документы:
- заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – заявление),
согласно образцу, приведенному в приложении №1 к административному регламенту;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в установленном порядке копии);
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого);
- если для использования переводимого помещения проведение работ по переустройству и (или) перепланировке, и
(или) иных работ не требуется, то подтверждением возможности использования переводимого помещения в качестве
жилого или нежилого является техническое заключение, выполненное уполномоченной проектной организацией.
2.6.1.1 Заявитель вправе не представлять следующие документы: план переводимого помещения с его техническим
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) и поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. В случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе не
предоставлять правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные
в установленном порядке копии).
Для рассмотрения Комиссией заявления о переводе помещения Брянская городская администрация запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
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- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска, представляются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая факт
зарегистрированного права.
При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством
требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.7.3. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки и (или) иных работ, то завершение этих работ подтверждается актом приемочной
комиссии в порядке, установленном постановлением Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
На основании Жилищного кодекса РФ не допускается перевод жилого помещения в нежилое в случаях, если:
- доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым
помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения, либо используется собственником данного помещения или иным
гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение
обременено правами каких-либо лиц;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным
требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям
либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;
- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира
расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно
под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
Не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается
в случае:
- непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной
инициативе (в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не получил от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления);
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- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Брянская городская администрация не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения
текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.10. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной услуги составляет не более 20 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного обращения, либо
путем направления заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной услуги,
посредством почтового отправления;
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- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателем качества муниципальной услуги является:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии).
Приём заявлений и документов для рассмотрения Комиссией осуществляется Управлением.
3.1.2 Специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое» (приложение №4 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры
по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и
приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.2.2 Специалист Управления в течение пяти дней в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для получения муниципальной услуги.
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3.2.3 Специалист Управления осуществляет подготовку необходимых документов для рассмотрения заявления на Комиссии с приложенным пакетом документов (действует на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 25 октября 2006 года №555).
3.2.4 Комиссия осуществляет рассмотрение заявления и подготовку рекомендаций о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение с указанием причин принятого решения.
3.2.5 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 30 дней.
3.3 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение или об отказе в переводе является поступление Главе Брянской городской администрации рекомендаций Комиссии.
3.3.2 Специалист Управления на основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления
Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение.
Проект постановления Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение подлежит согласованию руководителями следующих отраслевых(функциональных) органов и структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления – в течение трех дней;
- правового управления Брянской городской администрации – в течение трех дней;
- отдела делопроизводства Брянской городской администрации – в течение трех дней.
3.3.3 Специалист Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в журнале регистрации
постановлений Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение (приложение №5 к административному регламенту) и выдает его в двух
экземплярах заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.3.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение и выдача его заявителю, а также оформление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения по утвержденной форме (приложение №2 к административному регламенту).
При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством
требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах.
3.3.4.1 Заявитель уведомляется специалистом Управления по телефону или по электронной почте о готовности выдачи
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 5 дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим
регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Брянской городской администрации и Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская область,
г. Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация ).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 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 (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических и физических лиц должностное лицо
обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
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5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении или приостановлении рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение
на территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

В Брянскую городскую администрацию
(для рассмотрения на межведомственной
комиссии)
___________________________________
___________________________________
(ФИО, адрес заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Прошу рассмотреть вопрос перевода принадлежащей мне квартиры / нежилого помещения, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица,

_____________________________________________________________________________________________________ ,
дом, корпус, строение, квартира, помещение)

в нежилое/жилое помещение с целью ____________________________________________________________________
(указывается цель перевода)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________________.
2.___________________________________________________________________________________________________.
3.___________________________________________________________________________________________________.
4.___________________________________________________________________________________________________.
5.___________________________________________________________________________________________________.
Заявитель ________________________________________________________________ __________________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата ____________________________
_____________
* Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на
территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество –

_______________________________________________
для граждан;

_______________________________________________
полное наименование организации –

_______________________________________________
для юридических лиц)

Куда ___________________________________________
(почтовый индекс и адрес

_______________________________________________
заявителя согласно заявлению

_______________________________________________
о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,

______________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы
о переводе помещения общей площадью кв. м, _____________________
находящегося по адресу: _________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _________, корпус (владение, строение), кв._________ , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве _______________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии

_______________________________________________________________________________________________________
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( __________ ) _________________________________________________________________________________:
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
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а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое(жилое) без предварительных условий
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих
видов работ:
______________________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству

_______________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения
______________________________________________________________________________________________________
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с _______________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________
(должность лица, подписавшего уведомление)

_______________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

« ____ » ____________________ 20___ г.
М.П.
Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение
на территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения
о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 г. № 1530-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по принятию решений о переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱥɞɪɟɫ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

1

2

3

4

5

6

1
2
3
Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
Приложение № 5
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого помещения в жилое помещение на
территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 г. № 1530-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации о переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1533-п от 05.05.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории г. Брянска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден постановлением Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 г. № 1533-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска» (далее Муниципальная услуга) являются отношения, возникающие при принятии решений о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска. Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию для рассмотрения документов, а также принятию постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска, а также
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее-Управление), районные администрации г.Брянска (далее - районные
администрации) и межведомственную комиссию, согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 25 октября 2006 года №555 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых помещений из специализированного жилищного
фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска».
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
- в Брянской городской администрации, в Управлении и в районных администрациях города Брянска.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал) в сети Интернет по электронному адресу: www.gosuslugi.ru.
1.3.4. Место нахождения Брянской городской администрации: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35.
Место нахождения Управления: 241050, г.Брянск, пр-т Ленина,28.
Место нахождения Советской районной администрации города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. К.Маркса, д. 10.
Место нахождения Фокинской районной администрации города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4.
Место нахождения Володарской районной администрации города Брянска: 241022, г. Брянск, пер. Волгоградский, д. 1.
Место нахождения Бежицкой районной администрации города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15.
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График работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций:
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, воскресенье: выходной день;
Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления и районных администраций размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте,
электронной почте.
1.3.5. Телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления: тел./факс (4832) 40-00-20.
Телефон справочной службы Советской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 74-27-95, факс (4832)
30-68-60.
Телефон справочной службы Фокинской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 63-14-07, факс (4832)
63-10-16.
Телефон справочной службы Володарской районной администрации города Брянска: тел. (4832) 26-15-21, факс (4832)
26-10-33.
Телефон справочной службы Бежицкой районной администрации города Брянска: тел. (4832) 30-81-55, факс (4832) 30-81-56.
1.3.6. Адрес официального сайта Брянской городской администрации в сети Интернет: www.bga32.ru.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@bga32.ru.
Адрес электронной почты Советской районной администрации города Брянска: soviet-adm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации города Брянска: brfok32@yandex.ru.
Адрес электронной почты Володарской районной администрации города Брянска: volodaradm@mail.ru.
Адрес электронной почты Бежицкой районной администрации города Брянска: bezraiadm@yandex.ru.
1.3.7 Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
График работы Управления:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
приемная Управления: 40-00-20.
График работы отдела Управления, осуществляющего процедуры по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00,
среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории города Брянска».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация. Исполнителями муниципальной услуги являются Управление и районные администрации г.Брянска.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Брянской городской
администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г.Брянска.
Процедура исполнения муниципальной услуги завершается раньше получения конечного результата в случае принятия
и выдачи заявителю постановления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня поступления заявления в
Брянскую городскую администрацию.
2.5 Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на
территории г.Брянска»:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в
изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
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06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005, первоначальный текст
документа опубликован в издании «Брянск», № 23, 07.12.2005);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.07.2005 № 116 «Об определении органа, осуществляющего перевод жилого помещения и нежилое помещения в жилое помещение, а также органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории города Брянска»;
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.10.2006 № 555 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, исключению жилых
помещений из специализированного жилищного фонда и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах на территории города Брянска», текст документа опубликован в издании
«Брянск», № 32, 27.10.2006;
- Постановление Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п «О порядке приемки завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города Брянска»;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые
акты города Брянска.
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее - заявитель) представляет в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие документы:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
28.04.2005 № 266 (далее – заявление), согласно образцу, приведенному в приложении №1.
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в установленном порядке копии) (по инициативе заявителя);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения ( по инициативе заявителя);
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры (по инициативе заявителя).
2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска, предоставляются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости, принадлежащий заявителю.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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На основании Жилищного кодекса РФ не допускаются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:
- непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ возложена на заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного
кодекса РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе (в случае, если
орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления);
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса РФ.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не
уполномоченными на их проведение.
2.10 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
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4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии).
Прием заявлений и документов для рассмотрения Комиссией осуществляется Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
3.1.2 Специалист отдела Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению данной муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на
территории г. Брянска» (приложение №4 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению
муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры
по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и
приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
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3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.2.2 Специалист Управления в течение пяти дней в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для получателя муниципальной услуги.
3.2.3 Специалист Управления осуществляет подготовку необходимых документов для рассмотрения заявления с приложенным пакетом документов на Комиссии (действует на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 25 октября 2006 года №555).
3.2.4 Комиссия осуществляет рассмотрение заявления и подготовку рекомендаций о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин принятого решения.
3.2.5 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 30 дней.
3.3 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения является поступление Главе Брянской городской администрации рекомендаций Комиссии.
3.3.2 Специалист Управления на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта постановления
Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
Проект постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения подлежит согласованию руководителями следующих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления – в течение трех дней;
- правового управления Брянской городской администрации – в течение трех дней;
- отдела делопроизводства Брянской городской администрации – в течение трех дней.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 6 дней.
3.3.3 Специалист Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации о согласовании или об
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в журнале регистрации постановлений
Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения (приложение 4 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо
его представителю по доверенности под роспись.
3.3.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и
выдача его заявителю, а также принятие решения по утвержденной форме (приложение №2 к административному регламенту), в случае согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, завершение переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения подтверждается актом приемочной комиссии, в порядке, установленном постановлением Брянской городской
администрации от 02.11.2015 № 3495-п.
Акт приемочной комиссии должен быть направлен в орган или организацию, осуществляющие государственный учет
объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
3.3.4.1 Заявитель уведомляется специалистом Управления по телефону или по электронной почте о готовности выдачи
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 5 дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего
процедуры, направленные на предоставление муниципальной услуги.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Брянской городской администрации и Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
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4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская область,
г. Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также 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 (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;
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- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п
В Брянскую городскую администрацию
__________________________________
(наименование органа местного
самоуправления муниципального
образования)

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от ____________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения, либо собственники

______________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

______________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

______________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить _____________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –нужное казать)

жилого помещения, занимаемого на основании
______________________________________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ:
с « ____ » _________________20____ г. по « ____ » _________________20____ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ:
с ____ по _____ часов в ___________ дни
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Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного
самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
« ____ » _________________20____ г. № _______ .

ʋ
ɩ/ɩ
1

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ ɢ
ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ)

ɉɨɞɩɢɫɶ *

2

3

4

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɜɟɪɟɧɢɢ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɥɢɰ
5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в
графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на ____ листах
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на __________листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и
(или) перепланировку жилого помещения, на _______ листах (при необходимости);
6) иные документы: _____________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:
« ____ » _____________ 20____ г.

_____________

(дата)

(подпись заявителя)

___________________________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

« ____ » _____________ 20____ г.

_____________

___________________________________________________

(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

« ____ » _____________ 20____ г.

_____________

___________________________________________________

(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

« ____ » _____________ 20____ г.

_____________

___________________________________________________

(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме « ____ » _____________ 20____ г.
Входящий номер регистрации заявления __________________________________________________________________
Выдана расписка в получении документов « ____ » _____________ 20____ г.
№ _______
Расписку получил « ____ » _____________ 20____ г.
________________________
(подпись заявителя)
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___________________________
(должность)

___________________________

___________________________

Ф.И.О. должностного лица,

(подпись)

___________________________
принявшего заявление)

Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению
услуги «Принятие решения о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

Форма документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести

переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ , занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании: __________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на _____________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с « _____ » ____________________ 20___ г.
по « _____ » ____________________ 20___ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с __________________ по _____________________ часов в дни.
____________
*Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением.
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
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3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
______________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

______________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

______________________________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ______________________________________________
(наименование

______________________________________________________________________________________________________
структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

______________________________________________________________________________________________________
осуществляющего согласование)

___________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М.П.
Получил: « ____ » _____________ 20____ г. ____________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

(заполняется
в случае получения
решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) « ____ » _____________ 20____ г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)
______________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по принятию решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

1
1
2
3

2

3

4

Ⱥɞɪɟɫ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɦɨɝɨ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
5

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

6

Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
Приложение № 4
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 05.05.2017 № 1533-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 5
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 05.05.2017 № 1533-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по принятию решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на территории г. Брянска
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Н. Ш. ГАТАУЛЛИН,
заведующий сектором развития территории
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1549-п от 10.05.2017
«О Порядке предоставления из бюджета
города Брянска субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, в связи с оказанием услуг и
выполнением работ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства по
регулируемым ценам, тарифам»
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города
Брянска субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, в связи с
оказанием услуг и выполнением работ в сфере жилищнокоммунального хозяйства по регулируемым ценам, тарифам (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 31.05.2016 № 1745-п «Об
утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Брянска субсидий организациям, оказывающим услуги и
выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Брянск".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Сергеева Н.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден постановлением
Брянской городской
администрации от 10.05.2017. № 1549-п

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Брянска
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, в связи с оказанием услуг и выполнением
работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства по регулируемым ценам, тарифам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует механизм предоставления из бюджета города Брянска субсидий в связи с оказанием
услуг и выполнением работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежитий;
- по оказанию банных услуг населению.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной, безвозвратной основе.
1.3. Субсидии из бюджета города Брянска выделяются в целях:
1.3.1. Возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов, в связи с начислением гражданам платы за содержание жилых помещений по ценам, утвержденным постановлением Брянской городской администрации, не
обеспечивающим возмещение издержек в полном объеме.
1.3.2. Возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации, и выполнением городских социально-экономических заказов.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска (далее по тексту - главный распорядитель) по вышеуказанным расходам является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
1.5. Расходы бюджета, связанные с предоставлением субсидий, утверждаются Решением Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Критерии отбора получателей субсидий
1.6. Получателями субсидий являются:
1.6.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы и (или) иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, на основании
решения, принятого общим собранием собственников помещений о выборе способа управления, и в которых расположены муниципальные жилые помещения.
1.6.2. Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании результатов
открытого конкурса по отбору управляющих организаций, в порядке, установленном частью 2 статьи 163 либо частью
4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, и в которых расположены муниципальные жилые помещения.
1.6.3. Организации, осуществляющие содержание и обслуживание общежитий и многоквартирных домов, ранее имев-
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ших статус общежитий, собственники жилых помещений которых не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, по ценам, установленным постановлением Брянской городской администрации.
1.6.4. Организации, оказывающие банные услуги населению по тарифам, установленным постановлением Брянской
городской администрации.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между главным распорядителем и получателем субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления Брянской городской администрации от 27.12.2016 № 51 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между получателем средств бюджета города Брянска и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом-производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидий из бюджета города Брянска».
2.2. Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию общего имущества собственников в многоквартирных домах, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- соответствия организации определению пунктов 1.6.1.- 1.6.3. настоящего приложения;
- наличия разницы в цене на содержание жилых помещений, сложившейся в результате регулирования цен для населения.
2.3. Для заключения соглашения на предоставление субсидий организации представляют главному распорядителю
следующие материалы:
2.3.1. Для заключения соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов
в связи с оказанием населению жилищных услуг:
- заверенные в установленном порядке копии учредительских документов, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
- расчет-заявку на получение субсидий на финансовый год по форме № 2 приложения к настоящему Порядку;
- копию документа, подтверждающего полномочия организации по управлению домом (договор управления, иные документы);
2.3.2. Для заключения соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием банных
услуг населению:
- заверенные в установленном порядке копии учредительских документов, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
- расчет-заявку на получение субсидий на финансовый год по форме № 1 приложения к настоящему Порядку.
2.4. Главный распорядитель проводит прием и проверку представленных организациями материалов и в течение 10-и
дней со дня приема заключает соглашение о предоставлении субсидий.
2.5. Основаниями для отказа получателю субсидий в предоставлении являются:
- не соответствие критериям получателей субсидий в соответствии с пунктом 1.6. Порядка;
- неправильность оформления документов;
-наличие недостоверных и (или) неполных сведений в представленных документах;
2.6. Соглашение о предоставлении субсидий заключается при условии, что получатель субсидий на 1 число месяца,
предшествующего месяцу, в котором заключается соглашение,:
-не имеет иной просроченной задолженности перед бюджетом (за исключением задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджет);
-не является юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство и территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не является получателем средств из бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке.
2.7. Предоставляемые в рамках соглашений субсидии направляются:
- на обеспечение расходов по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов, обслуживаемых
получателем субсидий;
- на обеспечение расходов, связанных с оказанием банных услуг для населения.
2.8. Плановый расчет субсидий в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с оказанием
жилищных услуг населению производится:
2.8.1. По муниципальным жилым помещениям многоквартирных домов, общежитий и многоквартирных домов, ранее
имевших статус общежитий, собственники помещений которых выбрали один из способов управления домом - управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом, а также управление которыми осуществляется управляющей
организацией на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющих организаций:
- как разница между размером платы за содержание жилых помещений, начисленной по цене, установленной договором
управления с управляющей организацией, органами управления товарищества собственников жилья либо органами
управления жилищного кооператива, или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, и размером платы, начисленной по цене на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений, в
соответствии с постановлением Брянской городской администрации.
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2.8.2. По жилым помещениям, расположенным в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежитий, собственники помещений которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом:
- как разница между размером платы, начисленной по экономически обоснованной цене на содержание жилых помещений, и размером платы, начисленной по цене на содержание жилых помещений для нанимателей и собственников помещений в соответствии с постановлением Брянской городской администрации.
2.9. Плановый размер субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг, определяется как
разница между расходами предприятия и доходами от оплаты граждан за предоставленные услуги по тарифам, установленным постановлением Брянской городской администрации, а также доходами по прочим видам деятельности.
2.10. Предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, осуществляется в пределах
выделенных лимитов.
2.11. Для получения субсидий получатель субсидий направляет главному распорядителю не позднее 25 числа, месяца
следующего за отчетным, отчет по субсидиям.
2.12. Финансовое управление Брянской городской администрации ежемесячно в соответствии с заявкой главного распорядителя перечисляет средства, предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска, на лицевой
счет главного распорядителя, открытый в органах казначейства.
2.13. Главный распорядитель ежемесячно осуществляет перечисление средств в соответствии с условиями заключенного соглашения платежными поручениями на расчетный счет получателя субсидий, указанный в соглашении.
2.14. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец отчетного года финансовое управление
Брянской городской администрации производит перечисление средств в декабре на основании предварительных расчетов
за декабрь.
3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетности главному распорядителю устанавливаются в соглашении.
3.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность и своевременность представляемой отчетности.
4. Осуществление контроля
4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета города Брянска осуществляет главный распорядитель на
основании проверки обоснованности затрат, анализа ежемесячных отчетов, представленных получателями субсидий,
соответствия представленных отчетов регистрам бухгалтерской отчетности.
4.2. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидий
осуществляются главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля.
5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
5.1. Предоставленные субсидии подлежат возврату в бюджет города Брянска в случаях:
- выявления недостоверных сведений в документах, расчетах и отчетах, представленных получателем субсидий;
- нецелевого использования субсидий или предоставления недостоверных сведений об использовании субсидий, в том
числе выявленных по результатам проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, проведенных органами муниципального финансового контроля.
5.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, указанные средства подлежат
возврату в бюджет города Брянска в двухнедельный срок со дня получения письменного требования о возврате субсидий.
5.3. В случае невыполнения получателем субсидий требования о возврате субсидий в установленные сроки главный
распорядитель вправе взыскать полученные субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок возврата субсидий, не использованных в течение финансового года
6.1. В случае, когда по итогам отчетного года перечисленная получателю сумма субсидий превышает размер субсидий
за фактически оказанные услуги, выполненные работы, рассчитанный в соответствии с пунктами 2.9. - 2.10. Порядка,
излишне перечисленные субсидии подлежат возврату в бюджет города в двухнедельный срок с момента получения от
главного распорядителя средств бюджета города уведомления о возврате субсидий.
6.2. В случае неисполнения в указанный срок уведомления о необходимости возврата суммы субсидий в добровольном
порядке, главным распорядителем принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.
Г. И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н. А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к Порядку предоставления из бюджета
города Брянска субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам, в связи с
оказанием услуг и выполнением работ
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
по регулируемым ценам, тарифам,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 10.05.2017. № 1549-п

Форма № 1
Плановый расчет субсидий на компенсацию выпадающих доходов в связи
с оказанием населению банных услуг на _________год
1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉɪɨɩɭɫɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ

2.

ȿɞ. ɢɡɦɟɪ.
ɑɟɥ.

Ɋɚɫɯɨɞɵ: ȼɋȿȽɈ
-ȼɨɞɚ

Ɇ3

-Ɍɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɹ

Ƚɤɚɥ

-Ƚɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ

Ɇ3

-ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ
-Ƚɚɡ

Ʉɜɬ/ɱ
Ɇ3

-Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
-Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
-Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
-ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
-ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
3.

ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɦɵɜɤɢ

4.

Ⱦɨɯɨɞɵ: ȼɋȿȽɈ

Ɋɭɛ/ɱɟɥ

-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɨɦɵɜɨɤ
-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
5.

ɋɪɟɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮ

6.

ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɣ (ɫɬɪ.2- ɫɬɪ.4)

Руководитель организации ____________________
Исполнитель _______________________________

Ɋɭɛ/ɱɟɥ

Ɍɚɪɢɮ

ɋɭɦɦɚ ( ɬɵɫ. ɪɭɛ)

3

ȼɫɟɝɨ

4

ɜ ɬ.ɱ.
ɫɨɛɫɬ
ɜɟɧɧ
ɢɤɨɜ

5

ɜ ɬ.ɱ.
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ

Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦ²

6

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ
ɰɟɧɚ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
(ɐɟɧɚ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ),
ɪɭɛ./ɦ2
7

8

ɐɟɧɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ,
ɪɭɛ/ɦ²
ɞɥɹ
ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɧɢɧɢɤɨɜ
ɦɚɬɟɥɟɣ

ɋɭɦɦɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɆɄȾ
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ
ɰɟɧɟ (ɩɨ ɰɟɧɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɪɭɛ.
9=3*6
10

ȼɫɟɝɨ

11 = 4 * 7

ɜ ɬ.ɱ.
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ

12 = 5 * 8

ɜ ɬ.ɱ.
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹɦ

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɪɭɛ.

13 = 9 - 10

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɚ ɝɨɞ ɫ
ɇȾɋ, ɪɭɛ.

14 = 13 / 1,18

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɝɨɞ ɛɟɡ ɇȾɋ,
ɪɭɛ.

Н. А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г. И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Руководитель организации ____________________________ Исполнитель __________________

…

ȼɫɟɝɨ ɩɨ
ɪɚɫɱɺɬɭ:

2

1

1.

Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɦɚ,
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

ʋ
ɩ/ɩ

(наименование организации)

услуг по _____________________________________ на ______ год.

Форма № 2
Плановый расчёт субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с оказанием населению жилищных
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 1603-п от 11.05.2017
Об утверждении порядка расчета и сроки внесения
размера платы за размещение объектов на
землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов на
территории города Брянска
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 Порядка и условий размещения объектов,
виды которых определены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Брянской области, утвержденного
постановлением Правительства Брянской области от 18
июля 2016 года № 379-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Брянской области», постановлением Правительства

Брянской области от 31 октября 2016 № 551-п «Об утверждении общих требований к порядку расчета размера
платы за размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, порядку и срокам ее
внесения на территории Брянской области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок расчета и сроки внесения размера
платы за размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утвержден постановлением
Брянской городской
администрации
от 11.05.2017 № 1603-п

Порядок расчета и сроки внесения размера платы за размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории города Брянска
1. Размер платы за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска рассчитывается органом местного самоуправления - Брянской городской администрацией, уполномоченным на
распоряжение такими земельными участками (далее - уполномоченный орган).
2. Размер платы за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска (далее - размер платы за размещение объектов) рассчитывается одним из следующих способов:
1) в случае, если объект размещается на земельном участке, в отношении которого установлена кадастровая стоимость,
- в размере 2 процентов от кадастровой стоимости земельного участка;
2) в случае, если объект размещается на землях или земельных участках, относящихся к категориям земель населенных
пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов, в отношении которых кадастровая стоимость не определена,
- для расчета используется среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земли для соответствующего
кадастрового квартала, утвержденное приказом управления имущественных отношений Брянской области от 26.11.2015
№ 1886 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, относящихся к категории
земель населенных пунктов, расположенных на территории Брянской области.
При этом размер платы за размещение объектов определяется по формуле:
Р = К1 × П × S × К2,
12 ,
где:
Р - размер платы за размещение объекта (руб.);
К1 - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земли для соответствующего кадастрового квартала
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(руб./кв. м);
П - процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли (%);
S - площадь используемого земельного участка (земли), необходимая для размещения объекта (кв. м);
К2 - период действия разрешения на использование земель или земельных участков (количество месяцев).
Процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли устанавливается в размере 2 процентов;
3) в случае, если объект размещается на землях или земельных участках в составе земель иных категорий, - в размере
их рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
4) в случае, если объект размещается в нескольких кадастровых кварталах, размер платы за размещение объекта рассчитывается пропорционально площади частей используемого земельного участка, расположенных в каждом из этих
кварталов, исходя из среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земли в этих кварталах.
3. Плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города Брянска
вносится ежемесячно равными долями не позднее 15 числа месяца, за который производится плата, и зачисляется в бюджет города Брянска.
4. В случае просрочки внесения платы за размещение объектов выплачиваются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
5. Наличие задолженности по плате за размещение объектов за 3 (три) и более месяца является основанием для прекращения действия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Н.Н. ЯКУТКИНА,
юрисконсульт отдела «организации и проведения торгов, анализа и обработки
документов» МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление № 1612-п от 12.05.2017
«Об утверждении Порядка разработки, обсуждения,
согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовых территорий
многоквартирного дома, расположенного
на территории муниципального образования
«город Брянск», а также дизайн-проекта
благоустройства территории
общего пользования муниципального
образования «город Брянск»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Порядком
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением

Правительства Брянской области от 13.03.2017 г. № 102-п
«О внесении изменений в государственную программу
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (20142020 годы)»,
П ОС Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного
на территории муниципального образования «город
Брянск», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования муниципального образования
«город Брянск» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.05.2017 № 1612-п

Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории муниципального образования «город
Брянск», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования муниципального образования «город Брянск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «город Брянск», дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования
муниципального образования «город Брянск», а также их утверждения в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы (далее -Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное
изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения и описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
1.4. К уполномоченным лицам относятся лица, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений
в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников жилья), придомовая территория которого
включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее - уполномоченное лицо).
2. Разработка дизайн-проектов
2.1 Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего
пользования муниципального образования «город Брянск», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципального образования «город Брянск», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего
пользования муниципального образования «город Брянск» осуществляется специализированной организацией, имеющей
соответствующий допуск, за счет средств заинтересованных лиц, или студентами профильных учебных заведений под
контролем преподавательского состава в рамках учебного процесса, в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный
перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Брянск».
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Брянской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения
протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Брянск» осуществляется с участием представителей Управления по строительству и развитию территории города Брянска (далее - Управление), муниципальным казенным учреждением «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (далее – МКУ «УЖКХ» г.Брянска), а также архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.
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3.2. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченное лицо направляет дизайн-проект в Управление на согласование. Управление в срок,
не превышающий трех календарных дней, согласовывает дизайн-проект или вносит замечания, предложения и уведомляет уполномоченное лицо.
3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и доработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома с учетом замечаний и предложений и направляет дизайн-проект в трех экземплярах в Управление
для согласования.
3.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется
Управлением совместно с МКУ «УЖКХ» г.Брянска в течение двух рабочих дней со дня предоставления доработанного
дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается общественной муниципальной комиссией в трех экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного лица.
3.6. Согласованный с Управлением дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается
общественной муниципальной комиссией в двух экземплярах, один из которых хранится в МКУ «УЖКХ» г.Брянска.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 1725-п от 17.05.2017
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 20.12.2013 № 3258-п
В связи с проведением мероприятий по реорганизации и
переименованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
20.12.2013 № 3258-п (в редакции постановлений от
22.06.2015 № 1772-п, от 25.11.2015 № 3894-п, от 31.05.2016
№1759-п) следующие изменения:
- приложение № 1 к административному регламенту
утвердить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 9 «Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 11 «Ɂɟɪɧɵɲɤɨ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 18 «Ʉɨɥɨɛɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 22 «Ʌɟɫɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 40
«Ȼɟɥɨɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 52 «Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 56 «Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 57 «ɋɢɧɢɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ʌɚɪɢɧɚ ɂɪɢɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ

Ɇɚɣɨɪɨɜɚ
ɂɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɇɢɲɢɧɚ
ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241027, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ.53
241016, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 13ɚ
241041, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩ.Ȼɨɪɞɨɜɢɱɢ, ɭɥ.
Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.25

241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ.28

Ɏɟɞɨɪɰɨɜɚ
Ⱥɥɥɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ʉɢɪɫɚɧɨɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

Ɇɨɫɟɟɧɤɨɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

Ɍɤɚɱɟɧɤɨ
Ƚɚɥɢɧɚ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

Ȼɟɥɢɤɨɜɚ
Ɉɥɶɝɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

Ʉɨɪɹɤɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɘɪɶɟɜɧɚ

ɋɚɫɶɤɨɜɚ
ɂɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

4

ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

57-04-05
sinichka5732@yandex.ru

59-54-74
59-54-73
lebeduschka52@list.ru
51-52-44
dc-medvegonok56@mail.ru

30-57-40
30-57-37
skazka.lesnaya2015@yandex.ru
52-48-92
52-46-97
detsad40.belochka@yandex.ru

28-42-39
28-45-00
vikabryansk@mail.ru

51-44-17
deti.11.bryansk@yandex.ru

57-34-01
57-76-91
ds3-brn@mail.ru
56-23-21
56-09-62
kolokolchikds7@mail.ru
56-57-33
kr.shapochka9@mail.ru

Ɍɟɥɟɮɨɧ,
ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
5
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 7 «Ʉɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

241012, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ,
ɞ. 9
241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ.34;
ɭɥ.III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ.31
241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 83;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 85;
ɭɥ.Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.166ɚ
241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 5ɚ
241904, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ.33;
ɭɥ.Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.19
241524, ɩɨɫ.Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ,
ɭɥ.Ⱥ.Ɋɭɛɥɟɜɚ, ɞ.7
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2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 3 «Ɋɚɞɭɝɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 17.05.2017 ʋ 1725-ɩ
«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 20.12.2013 ʋ 3258-ɩ
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ɒɭɪɲɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241012, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ,
ɞ.4

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 77
«Ɂɨɥɨɬɚɹ Ɋɵɛɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 78 «Ɂɜɟɡɞɨɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 81 «ɀɚɜɨɪɨɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 82 «Ɉɞɭɜɚɧɱɢɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 88 «ɋɤɚɡɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 89 «Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 96 «Ɉɥɟɧɟɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 99
«Ɍɨɩɨɥɟɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
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19
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Ɏɟɪɛɟɪ
Ʌɸɞɦɢɥɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241014. ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.115

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 72
«ɑɟɪɟɦɭɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 75 «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

13

Ɋɭɞɶɤɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɬɪɨɜɧɚ
ɓɟɝɥɟɬɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.153ɚ

Ⱥɪɯɢɩɨɜɫɤɚɹ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ

241027, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ.55;
ɭɥ.50-ɨɣ Ⱥɪɦɢɢ, ɞ.6;
ɭɥ.50-ɨɣ Ⱥɪɦɢɢ, ɞ.16
241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.64ɚ

241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.72ɚ

ɂ.ɨ.
Ʌɟɜɢɬɫɤɚɹ
Ɉɤɫɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɉɨɞɭɧɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

Ƚɚɩɟɟɜɚ
ɗɥɶɜɢɪɚ ɋɟɦɟɧɨɜɧɚ

ɉɚɩɱɺɧɤɨɜɚ ɂɪɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ.118
241030, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.110;
241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 79
241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ.ɉɨɱɬɨɜɵɣ,
ɞ.81

ɒɥɹɩɟɧɤɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ

241013, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ.53ɚ

Ƚɚɫɵɦɨɜɚ
ɂɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 65
«ȼɚɫɢɥɟɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

12

Ⱥɡɚɪɟɧɤɨ
ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

241013, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ,
ɞ.58;
241024, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɚɹ, ɞ.68ɚ
241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ.6ɚ;
ɭɥ.Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ.24

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 60 «Ɍɟɪɟɦɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

11

56-59-40
56-75-18
ds99topolek@ya.ru

52-41-44
52-48-39
mbdoyskazka88@mail.ru
52-70-36
52-40-87
52-40-38
detki.sad89@yandex.ru
52-58-34
l.sad96@yandex.ru

52-45-37
oduvanchik82bryansk@mail.ru

52-55-02
57-52-34
zhavoronok-81@bk.ru

56-55-73
dsadn78@gmail.com

57-70-06
detskiysad77@bk.ru

57-26-37
dou.75@yandex.ru

52-56-27
rina2220@yandex.ru

56-05-34
51-19-34
detsad@vasilek32.ru

57-74-27
57-56-30
teremok60br@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО
29.12.2017 г. № 55тос (943)

97

36

35

34

33

32

31

30

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 101 «Ⱦɟɫɧɹɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 106
«ɋɤɜɨɪɭɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 109
«ȼɨɪɨɛɭɲɟɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ʋ 121
«Ɉɥɟɫɹ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 128
«Ⱥɥɵɟ ɩɚɪɭɫɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 134
«Ɇɨɪɹɱɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 140
«Ɇɨɪɠɨɧɨɤ»ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 146 «Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 147
«Ƚɨɥɭɛɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 151
«Ɇɚɹɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 154 «Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 155
«ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 158 «Ʉɚɩɟɥɶɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 159 «ɇɟɩɨɫɟɞɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɂ.ɨ.
ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ʌɸɞɦɢɥɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱦɟɧɟɠɤɢɧɚ
ȿɥɟɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
Ɇɚɲɢɧɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ.1ɚ

əɲɢɧɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ȿɜɬɢɯɨɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
Ɏɢɥɢɧɚ
ɂɪɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ƚɚɪɛɭɡɨɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

241012, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ, ɞ.45ɚ
241030, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 92ɚ
241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɦ-ɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 53
241012, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.10ɚ

241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ,
ɞ. 9ɚ

241040, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɉɬɪɚɞɧɚɹ,
ɞ.2ɚ

241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɦ-ɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 55

Ɍɪɭɫɨɜɚ
ɗɥɥɚ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ɍɚɪɚɛɚɧ
Ⱥɧɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

Ɍɪɨɲɢɧɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241010, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.13

241017, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
ɞ.168

ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ
ɂɪɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ʌɨɫɟɜɚ
Ɉɥɶɝɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241013, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ.67

241014, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.176ɚ

241035, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ.3

ȿɪɨɳɟɧɤɨ
ɇɚɬɚɥɶɹ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

241027, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɞ.67
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ОФИЦИАЛЬНО

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 114
«ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ ʋ 116 «ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 15 «əɝɨɞɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 17 «Ɇɚɥɢɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ
ʋ 19 «Ɇɚɥɵɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 20
«Ʉɚɬɸɲɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 21 «Ⱦɟɫɧɹɧɨɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ʋ 51
«Ɇɨɬɵɥɟɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ʋ 63 «ȼɟɫɧɭɲɤɢ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 64 «ȼɟɫɟɥɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 76 «Ɋɨɦɚɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 112
«Ʌɢɫɢɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɂ.ɨ.
Ʌɭɤɚɲɨɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɇɨɪɢɱɟɜɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ
Ⱦɭɛɨɜɢɤ Ɉɥɶɝɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ.6

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, ɞ.5
241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ.1

Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɚ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ⱦɨɛɪɟɥɟɜɚ
ɂɪɢɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ
ɇɢɰɟɧɤɨɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ

241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ.15ɚ
241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ.12
241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 11

ɂɝɢɧɨɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ƚɚɥɟɬɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

Ƚɨɦɨɡɨɜɚ

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 1
241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 56ɚ

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 47-ɚ;
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 49ɚ

Ɍɢɦɚɲɤɨɜɚ
Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɥ.ɐɟɬɤɢɧ, ɞ.23

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.9

ɏɭɞɢɧɚ
ȿɥɟɧɚ
ɘɪɶɟɜɧɚ
Ȼɨɛɤɨɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

241903, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ.72ɛ

28-37-41

73-03-72
mbdou116@yandex.ru

26-11-39
cheburashka114@mail.ru

26-11-00
26-13-90
galina.nicenkova@mail.ru

26-03-41
detskiisad.romashka@yandex.ru

73-26-97
det_sad_64@mail.ru

73-15-01
vesnushki63dou@yandex.ru

26-27-01
mbdoumotilek51@mail.ru

27-67-20
desnjanochka21@mail.ru

28-31-00
20katysha@mail.ru

26-31-30
dsmalichka@mail.ru

28-05-85
malincka17@yandex.ru

77-72-81
jagodka15bryansk@mail.ru

29.12.2017 г. № 55тос (943)

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

ОФИЦИАЛЬНО
99

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ

61

60

59

58

57

56

55

54

Ʉɚɲɢɧɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
Ⱦɦɢɬɪɚɤɨɜɚ ȼɢɤɬɨɪɢɹ
ɉɚɜɥɨɜɧɚ
Ʉɪɨɬɨɜɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

Ⱦɟɦɭɲɢɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ
ɑɚɳɢɧɚ
ɂɧɟɫɫɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɉɟɪɟɪɜɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɋɟɧɟɱɤɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ȼɥɟɞɧɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 50
241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ. 5ɚ
241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ȿɫɟɧɢɧɚ, ɞ. 7

241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɍɟɥɶɦɚɧɚ,
ɞ. 68
241021, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 21
241021, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ.15

Ʉɨɧɟɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ɂɜɚɧɸɲɢɧɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ

241021, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ.15ɛ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.8
241028, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.67,
ɤɨɪɩ.4
241028, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.140

26-13-62
raduzhniy135@yandex.ru

Ⱥɪɬɸɯɨɜɚ
Ⱥɥɥɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

241047, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ.10

74-33-33
79206062480@yandex.ru

30-80-88
sadzaychonok@yandex.ru
78-04-27
mozaika-10@yandex.ru

29-55-62
inessa166@yandex.ru
26-12-73
nezabudka183.prv183@yandex.ru

73-05-52
skazka149.doy@yandex.ru

73-17-32
krotova1952@bk.ru

28-00-79
detsad143br@yandex.ru

26-22-78
sad.1412013@yandex.ru

26-33-85
26-33-83
semicvetik120@mail.ru
73-27-44
schastliwyi126@mail.ru

Ʉɚɩɚɪɱɭɤ
ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

241022, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ.12ɚ

detskiisad117@yandex.ru

ɇɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ,
ɞ. 68

29.12.2017 г. № 55тос (943)

53

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ
ʋ 135 «Ɋɚɞɭɠɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 141
«ɀɟɦɱɭɠɢɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 143 «Ɂɟɪɧɵɲɤɨ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ ʋ 148 «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 149
«ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 166 «Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ʋ
183 «ɇɟɡɚɛɭɞɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 8 «Ɂɚɣɱɨɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 10 «Ɂɚɣɱɨɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ
ʋ 117 «Ɋɚɞɨɫɬɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 120 «ɋɟɦɢɰɜɟɬɢɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 126
«ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 53 «Ɂɟɥɟɧɵɣ ɨɝɨɧɟɤ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 61
«Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 62
«əɛɥɨɧɶɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 70 «Ɋɨɞɧɢɱɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 74 «Ɋɹɛɢɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ʋ 79 «Ɉɪɥɟɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ʋ 80

ʋ 23 «ɏɨɪɨɜɨɞ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 25 «ɉɨɞɫɧɟɠɧɢɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 26 «Ⱦɨɛɪɵɧɸɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 27
«Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɟɣɤɚ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 30 «Ƚɜɨɡɞɢɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 33 «ɋɧɟɠɢɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 38 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱɢɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 47 «Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
65-02-55
detskiysad.30@mail.ru

Ɇɚɜɪɢɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ
ɂɲɭɬɢɧɚ
Ⱥɧɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

64-86-07
rodnichok.70@yandex.ru

Ʉɪɭɝɨɜɵɯ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

ɋɟɦɟɧɢɣ
ɇɢɧɚ

241007, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱦɭɤɢ, ɞ. 17ɚ

241050, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ.Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 30ɚ

ɉɢɫɚɪɟɧɤɨ
Ƚɚɥɢɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ
ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ

241007, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.7-ɚɹ Ʌɢɧɢɹ, ɞ. 2

64-85-73
detsad-80@yandex.ru

74-14-73
sad.orlenok@mail.ru

64-85-39
detsad.74@yandex.ru

41-33-72
yablonka62@yandex.ru

ɉɚɧɢɯɢɞɤɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
1-ɣ ɩɪ-ɞ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.1ɚ;
1-ɣ ɩɪ-ɞ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.2ɚ;
241007, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ȼɟɪɯɧɹɹ Ʌɭɛɹɧɤɚ, ɞ 9ɚ

241050, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɛ-ɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ.8ɚ

59-98-82
59-82-83
zelenyogonek53@yandex.ru
74-24-56
rybka61@bk.ru

41-03-55
e.taras1968@yandex.ru

Ɇɚɪɭɫɢɧɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ȼɚɛɢɱɟɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

Ɍɚɪɚɫɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

74-29-27
detsadik38@yandex.ru

74-27-13
sneginka.ds33@mail.ru

41-12-56
41-13-96
densadik26@yandex.ru
41-18-31
mdou27drugnaysemeyka@bk.ru

Ɏɟɞɹɟɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɀɢɪɧɨɜɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

74-06-17
det.podsnejnick@yandex.ru

ɂɲɭɬɢɧɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.16

241019, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ.Ɏɪɭɧɡɟ, ɞ.1ɚ

241011, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.78

241011, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 20

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
2-ɨɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɞ. 13
241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ȼɪ. Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.8

241050, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ.80ɚ;
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.45
241011, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ.36
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 136 «Ɋɚɞɭɝɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 137 «ɂɜɭɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 139
«Ⱥɧɬɨɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 150

«ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ʋ 86
«Ⱥɣɛɨɥɢɬ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 87
«Ɋɚɫɫɜɟɬ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 100 «Ʉɨɪɚɛɥɢɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 105
«Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 111 «Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 115
«Ʌɚɞɭɲɤɢ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 122
«Ʌɭɱɢɫɬɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ ʋ 125 «ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 127 «Ȼɟɪɟɡɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 129 «ɉɨɞɫɨɥɧɭɲɟɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɢɥɶɲɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
1 ɩɪ.ɋɬ.Ⱦɢɦɬɪɨɜɚ, ɞ. 3ɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ȼɪ.Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.24

Ʌɟɜɤɨɜɚ
ɂɪɢɧɚ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɧɚ
Ʉɨɫɬɢɤɨɜɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɧɚ

Ʉɨɜɟɪɡɧɟɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.30

241007, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. 3-ɹ Ʌɢɧɢɹ, ɞ.6

Ɍɢɬɨɜɢɱ
Ƚɚɥɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ.Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵ,ɞ. 26

Ɇɚɤɚɪɨɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ
Ⱥɥɵɦɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ

Ɏɟɬɢɫɨɜɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ.15

241008, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.81
241050, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.6ɚ

Ⱥɥɟɤɫɸɬɢɧɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

ɘɪɶɟɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
əɤɭɲɟɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɋɟɦɟɧɢɰɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
Ⱦɭɞɚ
Ɉɥɶɝɚ
ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ
ɋɟɦɢɧɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

241001, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 14

241001, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ.21

241007, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 50;
ɭɥ.Ⱦɭɤɢ, 38
241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.39
241007, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 116

241023, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.18

65-05-00
crr150@yandex.ru

64-84-19
detssad139@yandex.ru

64-56-58
64-99-31
podsolnushek129@rambler.ru
74-67-11
detssad136@yandex.ru
66-42-82
ivushka137@mail.ru

41-08-83
berezka.127@yandex.ru

41-08-83
tchipollino.detsad125@yandex.ru

75-58-36
s1-01@yandex.ru

41-85-00
laduchki115@yandex.ru

75-58-13
gnyozdyshko111@mail.ru

75-31-97
korablik.100@yandex.ru
74-58-09
crasnyimak@yandex.ru

64-86-87
rassvet.87@yandex.ru

64-85-76
mbdou.aibolit@yandex.ru
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 133 «Ɋɨɞɧɢɱɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 138 «ɉɟɫɟɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 144 «ɋɨɥɧɵɲɤɨ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ

«ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɥɭɯɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 4
«Ɋɹɛɢɧɭɲɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 42 «ɉɢɧɝɜɢɧɟɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ʋ 48
«Ɇɚɲɟɧɶɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 55 «ɉɱɟɥɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 73 «Ɇɚɥɸɬɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 85 «Ɇɢɲɭɬɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 91 «Ȼɨɝɚɬɵɪɶ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ʋ 108 «ȼɟɫɧɹɧɤɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 130 «Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɟ ɡɜɟɡɞɨɱɤɢ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ƚɭɥɶɰɟɜɚ
Ɉɥɶɝɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ɉɚɪɥɸɤ ɉɨɥɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241004, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.5ɚ
241004, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 128ɚ
241004, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 77
241004, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.148ɚ

241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, ɞ.59

Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ

Ʉɨɬɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, ɞ.1

241004, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,

Ɇɨɫɤɚɥɟɜɚ
ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 3

Ʉɪɢɜɨɧɨɠɤɨ
Ʌɢɞɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ
Ʌɚɩɢɧɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

Ɏɪɨɥɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

241020, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, ɞ. 1

241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɞ. 16ɚ

Ƚɪɢɲɤɢɧɚ
Ɇɚɪɢɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

241004, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 2

Ɍɚɪɚɧɰɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

241902, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɨɫ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ.ɇɨɜɚɹ, ɞ.12

241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, ɞ.28

Ⱥɛɪɚɦɟɧɤɨɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ
ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɧɚ

241037, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.30

63-57-03

63-82-21
detskiisad144@mail.ru

63-46-89
song138@mail.ru

74-71-12
74-72-20
74-74-72
89206066848@mail.ru
63-42-93
rodnichok.mbdou@yandex.ru

63-10-86
olga-gultceva@mail.ru

63-11-65
63-68-87
ya.sad-mishutka85@yandex.ru
74-80-78
detsad-91@bk.ru

63-84-01
mbdoy73@yandex.ru

61-40-51
pchelka55mdou@mail.ru

63-14-92
mbdoy48@gmail.com

63-62-02
pingvinenok32@mail.ru

78-88-47
rjabinuschka4@mail.ru

41-81-32
sad.shckola@yandex.ru
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241020, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ,
ɞ.13
241020, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, ɞ.38
241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.5-ɚ
241029, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɋɵɧɨɱɧɚɹ, ɞ.3
241037, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ,
ɞ.6

ɑɚɫɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 67 ɈȺɈ «ɊɀȾ»
ɑɚɫɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 68 ɈȺɈ «ɊɀȾ»

ɑɚɫɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 69 ɈȺɈ «ɊɀȾ»

ɑɚɫɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ «ɋɨɥɧɵɲɤɨ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

108

110

111

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования

С.Н. РАКОЦА,
главный специалист управления образования

61-30-12
61-31-28
odo.mbou@mail.ru
60-31-30
60-25-41
detsad65rgd@yandex.ru
56-53-94
detsad67oaorzd@yandex.ru
60-32-78
60-31-73
ds68oao.rgd@yandex.ru
60-26-17
60-26-16
detsad69@rambler.ru
62-52-60
solnishko.32@mail.ru

63-00-35
sad157.32@mail.ru

78-88-46 skazochniy2012@mail.ru

ogonyok145@mail.ru
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Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ
ɀɚɧɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ
Ʉɪɚɫɢɥɶɧɢɤɨɜɚ
ɂɪɢɧɚ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ
Ɇɢɪɨɧɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɇɢɤɢɲɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ɏɟɞɨɬɨɜɚ
ɂɧɧɚ
ɀɚɧɨɜɧɚ

ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ɑɚɫɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 65 ɈȺɈ «ɊɀȾ»

106

107

Ɇɚɪɭɫɢɧɚ
Ɉɥɶɝɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

241029ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 40

Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ
əɤɨɜɥɟɜɧɚ

241902, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɨɫ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ.ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ,
ɞ.18
241020, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.19

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 157 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɟɬɭɲɨɤ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɥɢɰɟɹ ʋ 27

Ⱥɥɥɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 81
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ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 145 «Ɉɝɨɧɟɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 156 «ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

104

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1728-п от 17.05.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в области
физической культуры и спорта»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Брянской городской администрации от 05.06.2015 № 1608-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов пре-
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доставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической
культуры и спорта» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 17.05.2017 № 1728-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
физической культуры и спорта»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта», (далее – административный регламент) определяет порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги и разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей (получателей муниципальной услуги) в возрасте от 4 до 18 лет независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, социального, имущественного и должностного положения родителей (законных представителей).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Сведения о месте предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальных бюджетных учреждениях
дополнительного образования в области физической культуры и спорта, расположенных на территории города Брянска
(далее – учреждения).
Перечень учреждений и сведения об их месте нахождения, графике работы, контактных телефонах указаны в приложении № 1 к административному регламенту, также их можно получить:
- на официальном сайте Брянской городской администрации по адресу: http://admin.bryansk.ru/;
- на информационных стендах учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Порядок получения заявителями информации (консультации) о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения получателей услуги следующими способами:
- на официальном сайте Брянской городской администрации по адресу: www.bga32.ru;
- на информационных стендах в учреждениях;
- с помощью средств телефонной связи или электронной почты;
- при личном обращении;
- в письменной форме на основании письменного обращения.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
- местонахождение учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, график его работы;
- порядок личного приема;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- порядок и способы получения необходимых для заполнения бланков, документов;
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- процедура предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- устав учреждения;
- лицензия учреждения;
- правила внутреннего распорядка учреждения;
- свидетельство о государственной аккредитации.
Основными требованиями при информировании (консультировании) являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- удобство и доступность предоставляемой информации;
- оперативность предоставления информации;
- актуальность и своевременность предоставляемой информации.
1.4.2. Информирование получателей муниципальной услуги, их родителей или их законных представителей осуществляется должностными лицами учреждения при личном обращении, по телефону или письменно, включая электронную
почту при наличии. Время ожидания в очереди для получения информации не должно превышать 30 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием граждан и информирование, должно
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. При устном обращении получателя муниципальной услуги,
их родителей или законных представителей (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие прием граждан и информирование, дают ответ самостоятельно.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет не более
10 минут.
Время ожидания личного приема получателями муниципальной услуги не должно превышать 1 часа.
Продолжительность приема у должностного лица, осуществляющего прием граждан, не должна превышать 10 минут.
Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства, соблюдать этику делового общения.
Все обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения получателей муниципальной услуги, их родителей или законных представителей, включая обращения, поступившие по электронной почте при ее наличии, рассматриваются должностными лицами с учетом времени
подготовки и направления ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления должностному лицу, ответственному за документооборот.
Письменный ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица,
подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
Письменный ответ направляется почтой, электронной почтой при ее наличии в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
1.4.3. Учреждения осуществляют информирование о предоставлении муниципальной услуги посредством публикации
информационных материалов, путем оформления информационных стендов, расположенных в зданиях, где непосредственно осуществляется предоставление муниципальной услуги.
На стендах размещается организационно-распорядительная и тематическая информация. К организационно-распорядительной информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
- режим работы учреждения;
- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и информирование заинтересованных лиц;
- номера телефонов, адреса электронной почты учреждения (при ее наличии).
К тематической информации, размещаемой на стенде, относится следующая обязательная информация:
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги
и их отдельные положения;
- перечень, необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и требования к ним;
- настоящий административный регламент.
1.5. Информация, представленная при проведении консультации, не является основанием для принятия решения, совершения действия (бездействия) уполномоченными органами при осуществлении предоставления муниципальной
услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» (далее – муниципальная услуга).
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2.2. Наименование органа, предоставляющего данную муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта, расположенными на территории города Брянска, согласно
приложению №1 к административному регламенту.
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (далее – комитет) обеспечивает организационно-методическое руководство деятельностью учреждений по предоставлению муниципальной услуги.
Сведения о местонахождении комитета: 241011, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5.
E-mail: gorsport32@mail.ru
Сайт: http://sport-32.ru/
Тел. /факс (4832) 30-60-27
График (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;
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Прием посетителей осуществляется ежедневно в рабочее время.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является освоение получателями муниципальной услуги дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение документа установленного образца,
подтверждающего получение дополнительного образования, заверенного печатью учреждения, в соответствии с лицензией. Лицам, не завершившим обучение в соответствии с дополнительной образовательной программой, реализуемой
учреждением, выдается заверенная печатью учреждения справка установленного образца.
При предоставлении муниципальной услуги людям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к муниципальной услуге. Также создаются равные условия доступа к
информации и знаниям, оказывается содействие развитию их потенциала, социокультурная реабилитация и интеграция
в общественную и спортивную жизнь.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема получателя муниципальной услуги в учреждение и до окончания обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного
образования (в соответствии с лицензией на дополнительные образовательные услуги).
Учреждение организует работу с получателями муниципальной услуги в течение всего календарного года. Учебный
год в учреждениях начинается 01 сентября и заканчивается согласно годовому учебному плану. Содержание программ и
сроки обучения по ним разрабатываются учреждениями.
Расписание занятий составляется учреждением для создания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха получателей муниципальной услуги, с учетом возрастных особенностей занимающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При изменении плана работ получатель муниципальной услуги, его родители или его законный представитель должны
быть поставлены в известность в течение 3 суток.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон 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»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Уставы учреждений;
- настоящий административный регламент.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем в учреждение с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных:
- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
- копия документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении) получателя муниципальной услуги;
- медицинская справка о состоянии здоровья получателя муниципальной услуги, подтверждающая отсутствие противопоказаний для занятия данным видом спорта.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление родителями (законными представителями) получателя муниципальной услуги неполного пакета документов, предусмотренного в п. 2.6. настоящего административного регламента;
- предоставление родителями (законными представителями) получателя муниципальной услуги документов, не соответствующих установленным требованиям;
- укомплектованность учреждения занимающимися. Комплектование учреждения осуществляется в пределах квоты,
предусмотренной муниципальным заданием;
- наличие медицинских противопоказаний для получения муниципальной услуги;
- возраст поступающего в учреждение получателя муниципальной услуги менее минимального значения, предусмотренного федеральными государственными требованиями, программой по виду спорта;
- возраст поступающего в учреждение получателя муниципальной услуги более максимального значения, предусмотренного федеральными государственными требованиями, программой по виду спорта;
- отказ получателя муниципальной услуги с уведомлением об этом его родителей или законного его представителя;
- нарушение получателем муниципальной услуги устава, правил внутреннего распорядка учреждения;
- невыполнение учебного плана образовательной программы в установленные сроки по неуважительной причине;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрен.
2.9. Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются:
- заявление родителей (законных представителей) получателя муниципальной услуги;
- наличие медицинских противопоказаний.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги зависит от
количества заявителей, но не может быть более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги зависит
от количества потребителей муниципальной услуги, получающих документ установленного образца, но не может быть
более 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Учреждение и его структурные подразделения размещаются в специально предназначенных зданиях и помещениях,
доступных территориально для населения.
Здание, в котором располагается учреждение и предоставляется муниципальная услуга, оборудовано информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию об учреждении, в том числе его месте нахождения, режиме работы. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
Учреждения обеспечивают соответствие помещений, в которых осуществляется прием граждан и предоставление муниципальной услуги, нормам и правилам пожарной безопасности, наличие системы пожарной сигнализации, первичного
оборудования для пожаротушения, а также гардероба или специально отведенного под гардероб помещения в осеннезимний период.
Учреждения обеспечивают соответствие помещений, в которых осуществляется прием граждан и предоставление муниципальной услуги, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным требованиям действующего законодательства.
Помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, должны соответствовать лицензионным нормативам
и требованиям к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, подтвержденным лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и обеспечиваться образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями, необходимыми информационными мате-
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риалами.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера
кабинета, наименованием отдела, осуществляющего муниципальную услугу, графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде учреждения.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- уровень квалификации профессиональной подготовки работников, осуществляющих оказание муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований настоящего административного регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 3):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в удовлетворении;
- издание приказа о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение;
- непосредственное предоставление муниципальной услуги;
- выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в учреждение с заявлением и
другими документами, предусмотренными п. 2.6. настоящего административного регламента.
Работник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, и (или) документов, подтверждающих полномочия законного представителя, а также документов, удостоверяющих личность ребенка;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех необходимых документов или помогает заявителю написать заявление при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении;
- знакомит родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, настоящим административным регламентом, правилами внутреннего распорядка учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале регистрации заявлений.
Срок выполнения вышеуказанных процедур не более 15 минут;
- формирует пакет документов и передает руководителю учреждения для принятия решения о зачислении ребенка в
учреждение дополнительного образования или подготовки сообщения об отказе в зачислении.
Срок выполнения данной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в удовлетворении.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем учреждения пакета документов, сформированного работником учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении
муниципальной услуги.
Директор учреждения проверяет наличие всех необходимых для получения муниципальной услуги документов, свободных мест в учреждении. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги принимает решение о зачислении получателя муниципальной услуги в число учащихся учреждения.
В случае если уставом учреждения предусмотрено проведение вступительных испытаний, решение о зачислении принимается на основании результатов таких испытаний. Порядок проведения вступительных испытаний регламентируется
уставом учреждения или локальным нормативным актом.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в течение 3 рабочих дней
со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за делопроизводство в учреждении, готовит проект приказа о зачислении, содержащего список имен и фамилий детей заявителей, принятых к зачислению.
3.4. Издание приказа о зачислении получателя муниципальной услуги в учреждение.
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Основанием для начала административной процедуры является передача проекта приказа о зачислении на рассмотрение
и подпись директору учреждения. После подписания приказа копия приказа о зачислении, содержащего список имен и
фамилий детей заявителей, принятых к зачислению, размещается на информационном стенде в течение 1 рабочего со
дня подписания. Ежегодно, не позднее 15 сентября, директор учреждения издает приказ о зачислении занимающихся в
учреждение на текущий учебный год.
В случае наличия свободных мест в учреждении прием документов и зачисление получателей муниципальной услуги
могут производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Для поступивших в учреждение детей в течение учебного года приказ издается не позднее 3 рабочих дней после подачи
необходимого пакета документов.
3.5. Непосредственное предоставление муниципальной услуги.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе учебных планов по образовательным программам, заявленным в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора родителями (законными представителями) образовательной программы.
Учреждение путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и технологий обучения
создает необходимые условия получателям муниципальной услуги для освоения образовательных программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
Обучение осуществляется в следующих формах учебных занятий: лекции, беседы, экскурсии, учебно-тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях, сдача контрольных нормативов.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
План работы содержит сведения о планируемых учреждением на текущий год мероприятиях по предоставлению муниципальной услуги, количестве часов учебных занятий, сроках начала и окончания обучения, запланированном количестве получателей муниципальной услуги.
Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного отдыха
детей, родителей (законных представителей).
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги определяется сроками реализации образовательных
программ в учреждении.
Результатом административной процедуры является освоение получателем муниципальной услуги образовательной
программы.
3.6. Выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является освоение учащимся образовательной программы.
Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административного действия, является директор учреждения.
Учреждение организует обязательную итоговую аттестацию по каждой образовательной программе.
Результатом административной процедуры является объективная оценка знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения образовательной программы по виду спорта.
Срок хранения документов итоговой аттестации определяется номенклатурой дел учреждения. По истечении данного
срока результаты аттестации уничтожаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Выпускники образовательного учреждения, сдавшие выпускные экзамены (прошедшие итоговую аттестацию), на основании решения педагогического совета и (или) приказа директора учреждения получают свидетельство установленного
образца об окончании учреждения.
Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены (не прошедшим итоговой аттестации) по одной и (или) нескольким дисциплинам, может быть выдана справка об успеваемости по дисциплинам, пройденным во время обучения.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами по исполнению требований настоящего
административного регламента осуществляется комитетом и руководителем учреждения.
По требованию комитета и руководителя учреждения должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обязано представить отчеты и справки о предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и своевременности действий в рамках административных
процедур, определенных настоящим административным регламентом, осуществляет должностное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в соответствии со своей должностной инструкцией.
Текущий контроль за соблюдением уполномоченным лицом последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителями учреждений и их
заместителями в плановом порядке, а также председателем комитета и иными должностными лицами, ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, при выборочных проверках
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уч-

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2017 г. № 55тос (943)

111

реждения положений действующего законодательства по предоставлению муниципальной услуги и настоящего административного регламента.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании планов работы комитета) и внеплановым.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в планах работы на год и проводится не реже 3 раз в
течение учебного года. Внеплановые проверки могут проводиться по обращению заявителей.
Решение о проведении внеплановой проверки принимает председатель комитета.
В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
- знание требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом;
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- определение сроков устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
4.3. Общественный контроль за исполнением муниципальной услуги может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Брянска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Брянска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Брянска;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Досудебное обжалование осуществляется в административном порядке путем направления заявителем жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в адрес
комитета, руководителя учреждения путем обращения лично, по телефону, письменного обращения на бумажном носителе, в электронной форме.
5.3. Жалоба заявителя в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона,
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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 заявителя подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 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) не дается.
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 соответствии 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, уполномоченное на рассмотрение жалобы,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, оно 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.
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 принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
А. Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в области
физической культуры и спорта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 17.05.2017 № 1728-п

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта
города Брянска
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ

Ɍɟɥɟɮɨɧ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɋɟɤɨɪɞ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɉɥɢɦɩ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬɚɦ ɢ
ɲɚɲɤɚɦ»

241007,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 80/Ⱥ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

64-80-09

241037,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ,
ɞ. 35ɚ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

75-23-49

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

68-15-17

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

64-86-40

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

51-53-71

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

41-91-23

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

57-37-74

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

56-57-55

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

63-66-18

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ

64-67-47

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ⱦɟɫɧɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ȼɵɦɩɟɥ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «Ɍɨɪɩɟɞɨ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
«ɋɬɚɥɶ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɋɩɚɪɬɚɤ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ

ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ

241007,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 88
241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ,
ɞ. 1
241035,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ,
ɞ. 27
241037,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 2-ɹ
ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, ɞ. 40
241013,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. 22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.
98
241035,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ,
ɞ. 118Ⱥ
241020,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ,
ɞ. 1
241050,

114

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɥɭɛ «ɉɟɪɟɫɜɟɬ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɩɭɥɟɜɨɣ
ɫɬɪɟɥɶɛɟ
«ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ»
ɢɦ.
ȼ.ȼ.Ʉɚɪɩɭɲɤɢɧɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ⱦɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɜɢɞɚɦ
ɫɩɨɪɬɚ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ»

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
ɞ. 86

8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

241011,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ,
ɞ. 1/Ⱥ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

65-05-21

241011,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ,
ɞ. 6ɝ

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

74-33-65

241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ,
ɞ. 1

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

66-62-19

241022,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɞ. 46, ɤɜ. 23

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

26-04-73

241020,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.
86

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

63-69-65

241050,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ,
ɞ. 28

ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɱɟɬɜɟɪɝ
8:30 – 17:45,
ɉɹɬɧɢɰɚ 8:30 – 16:30.

51-52-91

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих
программ в области физической культуры и спорта»
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 17.05.2017 № 1728-п

Форма заявления
Директору ________________________________
(наименование Учреждения)

__________________________________________
(ФИО директора Учреждения)

__________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Адрес ____________________________________
Телефон __________________________________

заявление
Прошу принять в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования _________________________
______________________________________________________________________________________________________
в число обучающихся отделения ________________________________________________________ моего сына (дочь):
ФИО ________________________________________________________________________________________________
Дата, место рождения _________________________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Образовательное учреждение №__________ класс_________________________________________________________
Детский сад № _______________________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О _________________________________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) _________________________________________________________________
Мать: Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________________________
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) _________________________________________________________________
С Уставом и нормативными правовыми актами учреждения ознакомлен(а) и согласен(а).
Дата заполнения _______________________ 20 ____ г.

____________________________________
подпись

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации
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Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительны
общеразвивающих программ
в области физической культуры и спорта»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 17.05.2017 № 1728-п

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ
в области физической культуры и спорта»
ȼɵɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ

Ɂɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

О.В. БАРСУКОВА,
Ведущий специалист отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1751-п от 19.05.2017
Об утверждении Порядка определения категории
обучающихся муниципальных образовательных
организаций города Брянска
из малообеспеченных и многодетных семей
В целях соблюдения финансовой дисциплины, во избежание нецелевого расходования средств бюджета города
Брянска при реализации Положения о порядке и условиях
расходования средств, выделяемых из бюджета города
Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных
и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.04.2014
№ 1192,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения категории обучающихся муниципальных образовательных организаций города Брянска из малообеспеченных и многодетных семей
(приложение №1).
2. Утвердить образец заявления на имя руководителя образовательной организации (приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.05.2017 № 1751-п

Порядок определения категории обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Брянска
из малообеспеченных и многодетных семей
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 №512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи», Законом Брянской области от 20.02.2008 № 12-З
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области».
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Малообеспеченная семья - семья со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума в Брянской области, установленную в соответствии с Законом Брянской области «О потребительской корзине
в Брянской области».
Многодетная семья - зарегистрированная на территории Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и
более детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а обучающихся образовательных организаций очной формы обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения, а также детей, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет.
К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются и совместно проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети.
1.3. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является единое по области удостоверение установленного образца, которое выдается родителям, в том числе приемным родителям, опекунам (попечителям) организациями
социального обслуживания.
Документом, подтверждающим статус малообеспеченной семьи, является справка установленного образца о размере
среднедушевого дохода семьи, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту их жительства либо пребывания.
1.4. Для признания школьника относящимся к категории «учащийся из многодетной семьи» родитель (законный представитель) один раз в течение учебного года представляет в образовательную организацию:
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2) копию свидетельства о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий опеку над ребенком;
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3) заявление в письменной форме на имя руководителя образовательной организации;
4) копию удостоверения многодетной семьи (оригинал удостоверения для обозрения).
1.5. Для признания школьника относящимся к категории «учащийся из малообеспеченной семьи, в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску» родитель (законный представитель) представляет в образовательную организацию:
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2) копию свидетельства о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий опеку над ребенком;
3) заявление в письменной форме на имя руководителя образовательной организации;
4) справку установленного образца, выдаваемую органами социальной защиты населения по месту их жительства либо
пребывания (оригинал).
Документы, указанные в пп. 1-3 настоящего пункта, представляются в образовательную организацию один раз в течение
учебного года (в начале первого полугодия), документ, указанный в пп. 4 настоящего пункта, представляется в образовательную организацию два раза в течение учебного года (в начале первого и второго полугодия).
1.6. Руководитель образовательной организации обязан не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления
документов, рассмотреть заявление и издать приказ о размере родительской платы за питание.
1.7. При утрате оснований для признания семьи малообеспеченной либо многодетной родитель (законный представитель) в течение пяти рабочих дней с момента утраты обязан письменно уведомить образовательную организацию.
1.8. Школьник признается обучающимся из многодетной семьи либо обучающимся из малообеспеченной семьи, относящимся к категории «учащийся из малообеспеченной семьи, в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску», со дня представления заявления и документов, указанных в пп. 1.4-1.5 настоящего Порядка,
в образовательную организацию.
И.П. МОЛОКАНОВА,
Главный специалист управления образования
Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
Начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы администрации

Приложение №2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.05.2017 № 1751-п

Образец заявления
на имя руководителя образовательной организации
о признании школьника относящимся к категории «учащийся из малообеспеченной семьи,
в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску»
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №…» г. Брянска
матери/отца/опекуна/…
учащегося … класса
ФИО (матери/отца/опекуна/…), проживающего (-ей)
по адресу:

заявление.
Прошу признать моего ребенка _____________________________________________________________ относящимся
(ФИО ребенка)
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к категории «учащийся из малообеспеченной семьи, в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по
городу Брянску» на основании справки, выданной _________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

Приложение:
- справка.

Дата Подпись

Образец заявления
на имя руководителя образовательной организации
о признании школьника относящимся к категории «учащийся из многодетной семьи»
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №…» г. Брянска
матери/отца/опекуна/…
учащегося … класса
ФИО (матери/отца/опекуна/…), проживающего (-ей)
по адресу:

заявление.
Прошу признать моего ребенка ______________________________________________________________ относящимся
(ФИО ребенка)

к категории «учащийся из многодетной семьи» на основании удостоверения, выданного ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

Приложение:
- копия удостоверения.

Дата Подпись

И.П. МОЛОКАНОВА,
Главный специалист управления образования
Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
Начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы администрации
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Постановление № 1771-п от 22.05.2017
Об утверждении типовой формы договора
аренды объекта муниципального нежилого
фонда города Брянска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», Положением «О порядке и условиях
сдачи в аренду муниципального нежилого фонда города
Брянска», принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.01.2009 № 1174,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму Договора аренды объекта
муниципального нежилого фонда города Брянска (приложение).

2. Постановление Брянской городской администрации от
24.06.2014 № 1624-п «Об утверждении типовой формы договора аренды объекта муниципального нежилого фонда
города Брянска и заявки на получение права аренды» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. 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 22.05.2017. № 1771-п

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО
ФОНДА ГОРОДА БРЯНСКА
№ ________
г. Брянск "_____" __________________ 20_____ г.
________________________________________________________________________________________________ в лице
(наименование Арендодателя)

_____________________________________________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О. руководителя)

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и
(Положения, Устава)
_____________________________________________________ в лице ____________________________________________,
действующий на основании _________________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с
другой стороны, на основании _______________* заключили настоящий договор аренды объекта муниципального нежилого фонда (далее - Договор аренды) о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Согласно условиям настоящего Договора Арендодатель передает,
а Арендатор принимает во временное владение и пользование на правах аренды объект муниципального нежилого
фонда:__________________________________________________________________________________ (далее - Объект),
расположенный по адресу: ________________________________________________________________________________,
общей площадью ___________ кв.м., на основании ____________________________ для использования под
______________________________________________________________________________________________________.
Передача Объекта осуществляется в десятидневный срок после подписания Договора аренды.
2. Срок аренды
2.1. Срок аренды устанавливается с "_____" _____________ 20____ г. по "____" ___________ 20__ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном законодательством
РФ порядке (если срок аренды установлен 1 год и более).
____________
*- протокола о результатах торгов на право заключения договора аренды;
- протокола рассмотрения заявок на участие в торгах на право заключения договора аренды Объекта в случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в торгах, либо признания участником торгов только одного заявителя;
- постановления Брянской городской администрации.
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Заключение договора на новый срок производится в соответствии с действующим законодательством.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Арендная плата за переданный по настоящему Договору аренды Объект устанавливается в размере ______ рублей
в месяц в соответствии с _______________________________________________________________________________*.
Арендатор самостоятельно начисляет налог на добавленную стоимость и перечисляет его в бюджет соответствующего
уровня в установленном порядке отдельным платежом.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату авансом до десятого числа текущего месяца в бюджет города Брянска. Организации, финансируемые из федерального, областного и городского бюджетов, перечисляют арендную плату до 10-го
числа, следующего за отчетным месяцем.
Арендную плату за январь Арендатор перечисляет авансом до двадцатого января текущего года в бюджет города Брянска, за исключением организаций, финансируемых из федерального, областного и муниципального бюджетов. Датой
оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на бюджетный счет города
Брянска по соответствующему коду бюджетной классификации.
3.3. Взимание арендной платы за использование Объекта осуществляется со дня подписания акта приема-передачи.
3.4. Излишне внесенные суммы арендной платы засчитываются в счет очередных платежей Арендатора или возвращаются ему по его письменному заявлению.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор аренды по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Договором аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Контролировать выполнение Арендатором условий настоящего Договора. В случае использования Объекта не в
соответствии с условиями настоящего договора - требовать устранения нарушений.
4.2.2. В случае несоблюдения Арендатором условий Договора аренды и действующего законодательства предпринимать все
предусмотренные законодательством меры воздействия, включая обращение в суд и принудительное освобождение Объекта.
4.2.3. В течение десяти дней после подписания настоящего Договора передать Объект Арендатору по акту приема-передачи.
4.2.4. Не препятствовать использованию Арендатором помещения в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.5. Принять Объект от Арендатора по передаточному акту при прекращении (расторжении) Договора аренды.
Акт приема-передачи подписывается только после фактического освобождения Арендатором арендуемого Объекта.
4.2.6. После подписания акта приема-передачи один экземпляр акта предоставить Арендатору.
4.2.7. На основании данных кадастрового учета учитывать все изменения характеристик Объекта, связанные с его арендой.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать арендуемое помещение в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Самостоятельно за счет собственных средств определять виды и формы внутренней отделки и интерьера Объекта,
не затрагивающие изменения несущих конструкций здания, не влекущие перепланировки Объекта или его других неотделимых улучшений.
5.1.3. Досрочно расторгнуть Договор аренды по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Договором аренды.
5.1.4. Арендатор вправе передать весь Объект или его часть в субаренду при наличии письменного согласия Арендодателя, выраженного в аукционной документации**, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Принять от Арендодателя Объект в десятидневный срок с момента подписания настоящего Договора аренды по
акту приема-передачи. С момента подписания такого акта ответственность за техническое состояние Объекта в полном
объеме несет Арендатор.
5.2.2. Использовать Объект исключительно в целях, определенных п. 1.1 настоящего Договора аренды, в соответствии
с условиями настоящего Договора аренды.
____________
*- протокола о результатах торгов на право заключения договора аренды;
- протокола рассмотрения заявок на участие в торгах на право заключения договора аренды Объекта в случае признания торгов несостоявшимися
по причине подачи единственной заявки на участие в торгах, либо признания участником торгов только одного заявителя;
- отчета об оценке рыночной стоимости ежемесячного размера арендной платы.
**- в случае, если договор аренды заключен с торгов.
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5.2.3. В соответствии с действующим законодательством в пятидневный срок после подписания Договора аренды и
акта приема-передачи Объекта зарегистрировать Договор аренды, заключенный на срок не менее 1 года, а также дополнительные соглашения к нему в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, за счет собственных средств.
5.2.4. В течение месяца после принятия от Арендодателя Объекта установить информационную табличку со своим
полным наименованием.
5.2.5. Производить уборку помещений и прилегающей территории в удобное для него время, если иное не предусмотрено в договоре на обслуживание Объекта.
5.2.6. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату.
5.2.7. Своевременно за счет собственных средств производить текущий ремонт Объекта.
5.2.8. Не производить перепланировку, переоборудование, капитальный ремонт, реконструкцию и другие неотделимые
улучшения Объекта без письменного разрешения Арендодателя.
В случае расторжения или прекращения договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и настоящим договором аренды, стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается.
5.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию Объекта в соответствии с установленными техническими требованиями
к инженерным сетям, оборудованию, коммуникациям, расположенным в Объекте.
5.2.10. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями.
5.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и т.п. оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора в используемом помещении и функционального назначения арендуемого им Объекта, а также принимать меры по ликвидации ситуаций,
ставящих под угрозу сохранность Объекта, его экологическое и санитарное состояние.
5.2.12. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания
на капитальный ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям в сроки, определенные предписанием
Арендодателя, в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий в течение 8 - 10 часов по требованию
штаба ГО и ЧС.
5.2.13. Производить необходимое благоустройство прилегающей территории к арендуемому Объекту.
5.2.14. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем
нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.
5.2.15. В течение месяца заключить договоры:
с управляющей компанией:
- на содержание общедомового имущества;
- на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;
с ресурсопоставляющими организациями (или с управляющей компанией) на поставку:
- тепловой энергии, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии.
5.2.16. Своевременно производить оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, взносов на капитальный ремонт,
а также всех
причитающихся на момент заключения Договора установленных законом
платежей.
5.2.17. Арендатор вправе передать весь Объект или его часть в субаренду, при наличии письменного согласия Арендодателя, выраженного в аукционной документации*, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Условия предоставления Объекта в субаренду устанавливаются договором между Арендатором и субарендатором, заключаемым на срок, не превышающий срока действия настоящего Договора аренды Объекта.
5.2.18. Обеспечивать по первому требованию представителям Арендодателя, ремонтно-эксплуатационной организации
и аварийно-технических служб беспрепятственный доступ в любое время суток на Объект и к инженерным сетям, оборудованию, коммуникациям, расположенным в Объекте, для проведения ремонтных работ, контрольных мероприятий
по исполнению условий настоящего договора, а также представителям штабов ГО и ЧС района и города по предварительному согласованию.
5.2.19. В случае аренды зданий и сооружений – памятников истории и культуры – Арендатор обязан использовать
объект культурного наследия, находящийся на государственной охране, в режиме, обеспечивающем сохранность данного
помещения.
Сохранять порядок и правила охраны и сохранения объекта культурного наследия, предусмотренные Федеральным
Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» и иным законодательством Российской Федерации и Брянской области.
___________
*- в случае, если договор аренды заключен с торгов.
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Без специального письменного разрешения Госоргана не производить: переделок памятников как внутри его, так и
снаружи; работ по ремонту фасадов и интерьеров при наличии первоначальных элементов убранства: живописи, керамики, лепки, скульптуры, позолоты, резьбы по дереву, столярных и металлических приборов и иных культурных ценностей.
5.2.20. В случае аренды помещения, являющегося защитным сооружением, осуществлять его эксплуатацию в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
5.2.21. В случае прекращения Договора аренды на любых законных основаниях в течение пяти дней после прекращения
действия Договора аренды передать Объект Арендодателю по акту приема-передачи. При этом Арендатор обязан вернуть
Арендодателю или уполномоченному им лицу имущество со всеми произведенными неотделимыми улучшениями в
состоянии не худшем, чем то, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
Договором, заблаговременно проведя косметический ремонт или оплатив ремонт.
5.2.22. При реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, а также при лишении
лицензии на право деятельности, для ведения которой был передан Объект, в десятидневный срок письменно уведомить
Арендодателя о произошедших изменениях.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора аренды виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.
6.2. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города
Брянска пеню в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
Федеральным, государственным и муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета соответствующего
уровня, пеня начисляется после десятого числа месяца, следующего за сроком оплаты. При двукратной просрочке платежа
Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор аренды независимо от последующего внесения суммы задолженности.
6.3. В случае проведения не согласованных в установленном порядке с Арендодателем перестроек, нарушения целостности стен, перегородок, перекрытий и иных переделок, искажающих первоначальный вид Объекта, должны быть устранены Арендатором, а Объект приведен в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним решением
Арендодателя.
6.4. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает арендную плату за весь период действия Договора аренды, а также
иные убытки в соответствии с действующим законодательством.
6.5. В случае не освобождения Арендатором занимаемого Объекта в сроки, предусмотренные настоящим Договором
аренды, Арендатор выплачивает арендную плату за пользование Объектом до фактической передачи Объекта по акту
приема-передачи.
6.6. В случае нарушения п. 5.2.17 Договора аренды Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 30 процентов от размера годовой субарендной платы за переданный в пользование Объект.
6.7. В случае если не обеспечена сохранность арендованного Объекта (гибель, порча и пр.), Арендатор, если не докажет,
что утрата или повреждение Объекта имели место вследствие непреодолимой силы, несет за счет своих средств полную
материальную ответственность перед Арендодателем.
7. Особые условия
7.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет за собой право Арендатора использовать по своему усмотрению отнесенную к данному Объекту прилегающую территорию.
7.2. Арендодатель передает Арендатору Объект без предоставления технической документации на него, но Арендатор
при необходимости вправе затребовать необходимую техническую документацию у Арендодателя. При отсутствии технической документации расходы по ее оформлению возлагаются на Арендатора.
7.3. Запрещается размещение автотранспорта (постоянных автостоянок) на территории, прилегающей к арендуемому
Объекту, без согласования с управлением по строительству и развития территории города Брянска и управлением ГИБДД
по Брянской области.
8. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора аренды
8.1. Настоящий Договор аренды может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при нарушении Арендатором п. п. 5.2.2; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 5.2.10; 5.2.11; 5.2.13; 5.2.15; 5.2.16; 5.2.17; 5.2.18; 5.2.19; 5.2.20 Договора
аренды. При этом Договор считается расторгнутым или измененным с момента, указанного в письменном уведомлении
Арендодателя.
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8.2. Договор аренды расторгается Арендодателем в случае необходимости использования арендуемого помещения для
государственных или муниципальных нужд. В данном случае Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление в срок за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
В случае возникновения разногласий стороны обязаны урегулировать их путем переговоров и составить акт взаиморасчетов.
В случае если к моменту расторжения настоящего Договора у сторон имеются неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства, стороны обязаны также согласовать сроки выполнения таких обязательств.
8.3. При ликвидации Арендатора – юридического лица договор аренды прекращается. В случае смерти Арендатора –
физического лица, права и обязанности переходят к его наследникам.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
9.3. Претензии предъявляются в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ
на нее в срок, указанный в самой претензии.
9.4. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры подлежат рассмотрению в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Объекта аренды, либо в Арбитражном суде Брянской области по подведомственности.
10. Прочие условия
10.1. Неотъемлемой частью Договора аренды является акт приема-передачи Объекта муниципального нежилого фонда.
10.2. Договор аренды составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Арендодателя, Арендатора Объекта. В случае заключения Договора аренды на срок не менее одного года оформляется дополнительный экземпляр Договора аренды для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
11. Адреса и реквизиты сторон
Арендодатель: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О., должность подписавшего, М.П.)

Арендатор: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О., должность подписавшего, М.П.)

Договор аренды зарегистрирован _________________________________________________________________________
Регистрационный номер: _______________________________________________________________________________
Дата регистрации: _____________________________________________________________________________________
Зарегистрировал ______________________________________________________________________________________

М.В. ВЛАДИМИРОВА,
Главный специалист Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
Н.Н. СОЛОНЕНКО,
И.о. начальника Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации
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Приложение
к договору аренды объекта
муниципального нежилого
фонда города Брянска
АКТ
приема-передачи нежилого помещения по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
от "______" ___________________________ 20______ г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в лице
______________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании _____________________________________________________________________ передает,
а АРЕНДАТОР__________________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании ______________________________________________________________________________
принимает в аренду нежилое помещение площадью ____________________________________________________ кв. м.
Указанное помещение передано в технически _____________________________________________________ состоянии.
Необходимость ремонта _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Недостатки передаваемого помещения_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Передал:
От Арендодателя:
_____________________________________
_____________________________________
М.П.

Принял:
От Арендатора:
_____________________________________
_____________________________________
М.П.

М.В. ВЛАДИМИРОВА,
Главный специалист Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
Н.Н. СОЛОНЕНКО,
И.о. начальника Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации
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Постановление № 1799-п от 22.05.2017
Об утверждении рекомендаций по подготовке
и проведению отопительного периода
в городе Брянске
В соответствии с п.п.1 п.1 ст. 6 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
28.04.2006 № 403 «Об утверждении положения о комитете
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации», приложением № 1 “Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354, и Постановлением Правительства
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить рекомендации по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске согласно приложению.
2. Настоящие рекомендации вступают в силу со дня их
официального опубликования.
3. Настоящие рекомендации опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящих рекомендаций
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Основные организационные и технические требования в различные периоды года распространяются на:
а) теплоснабжающие и теплосетевые организации;
б) потребителей тепловой энергии.
1.2. Рекомендации обуславливают:
а) порядок и сроки подготовки к отопительному периоду оборудования котельных, тепловых пунктов, подводящих инженерных сетей, тепловых сетей и внутридомовых систем потребителей;
б) порядок подключения их в отопительный период;
в) взаимоотношения между теплоснабжающими организациями, теплосетевыми и потребителями тепловой энергии.
II. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2.1. В подготовку к отопительному периоду входит:
а) проведение работ по профилактике, ремонту, замене оборудования, трубопроводов и запорной арматуры на источниках тепловой энергии, тепловых пунктах, тепловых сетях и внутридомовых системах потребителей;
б) проведение работ по профилактике, ремонту, замене оборудования и запорной арматуры на внутренних и подводящих
сетях электро-, газо- и водоснабжения;
в) проведение гидравлических испытаний и промывок оборудования источников тепла тепловых пунктов, тепловых
сетей, внутридомовых систем;
г) уточнение нагрузок, установка сопел и диафрагм на вводах потребителей в соответствии с расчетами;
д) проверка наличия договоров потребителей с теплоснабжающими организациями.
2.2. Подготовка к новому отопительному периоду начинается во время текущего отопительного периода с:
а) систематизации выявленных во время отопительного периода дефектов и отклонений от нормативных параметров
оборудования котельных и тепловых пунктов, тепловых сетей и внутридомовых систем;
б) составления планов и графиков ремонтных и профилактических работ;
в) заключения договоров и дополнительных соглашений между теплоснабжающими организациями и потребителями;
г) решения вопросов материально-технического снабжения.
2.3. Работы на внутридомовых инженерных системах потребителей должны быть завершены к 01 сентября.
2.4. Работы на источниках тепла, тепловых пунктах, тепловых сетях, необходимые для обеспечения теплоснабжения,
должны быть завершены к 10 сентября.
2.5. Все работы по ремонту и профилактике инженерных коммуникаций электро-, газо- и водоснабжения, обеспечивающие поставщиков тепловой энергии и потребителей, должны быть завершены к 10 сентября.
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2.6. До начала работ по подготовке теплоснабжающими и теплосетевыми организациями должны быть разработаны и
согласованы:
- Графики проведения ремонтно-профилактических работ на котельных и тепловых сетях, предусматривающие отключение горячего водоснабжения, согласованные с районными администрациями, учреждениями образования и здравоохранения в срок до 15 мая;
- Графики проведения гидравлических испытаний и промывок наружных тепловых сетей, принадлежащих теплоснабжающим и теплосетевым организациям, согласованные с районными администрациями в срок до 15 мая.
Сроки проведения работ по подготовке оборудования на источниках тепла, тепловых пунктах, тепловых сетях и внутридомовых системах горячего водоснабжения не должны превышать 14 дней.
О сроках проведения ремонтно-профилактических работ на котельных и тепловых сетях теплоснабжающим организациям проинформировать всех абонентов до 20 мая.
2.7. До начала работ по подготовке управляющими организациями и ТСЖ (потребителями энергоресурсов) должны
быть разработаны и согласованы с районными администрациями в срок до 15 мая:
- Графики проведения гидравлических испытаний и промывки внутридомовых систем отопления;
- Графики проведения промывок внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения.
Срок проведения ремонтно-профилактических работ на котельных и тепловых сетях (подготовки наружных сетей теплоснабжения и внутридомовых систем) должны совпадать с периодом подготовки внутридомовых систем.
2.8. В конце отопительного периода при отключенных внутридомовых системах отопления теплоснабжающие организации проводят гидравлические испытания и промывку тепловых сетей с оформлением двухстороннего Акта готовности наружных сетей отопления и горячего водоснабжения поставщика тепловой энергии к работе в отопительном
периоде 20__- 20__ годов согласно приложениям № 1 и 2 к рекомендациям по подготовке и проведению отопительного
периода в городе Брянске.
2.9. Испытание тепловых сетей теплоснабжающих организаций на максимальную температуру теплоносителя должны
проводиться 1 раз в 5 лет теплоснабжающими организациями.
2.10. О плановых отключениях теплоносителя или горячего водоснабжения теплоснабжающая организация информирует районную администрацию и потребителей (управляющие компании, ТСЖ, организации) в течение 1 суток со дня
их введения. Об отключениях из-за технологических нарушений и аварийных ситуаций теплоснабжающая организация
уведомляет потребителей в течение 1 часа.
2.11. Потребители в процессе подготовки инженерных сетей к отопительному периоду проводят:
а) подготовку, гидравлическое испытание и промывку внутридомовых систем отопления с оформлением двухстороннего Акта готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к работе в отопительном периоде согласно приложениям № 3 и 4 к рекомендациям по подготовке и проведению отопительного периода в городе Брянске;
б) промывку внутридомовых систем горячего водоснабжения с оформлением двухстороннего Акта готовности системы
горячего водоснабжения к работ в отопительном периоде согласно приложениям № 5 и 6 к рекомендациям по подготовке
и проведению отопительного периода в городе Брянске;
е) промывку внутридомовых систем холодного водоснабжения с оформлением двухстороннего Акта готовности системы холодного водоснабжения к эксплуатации в отопительном периоде согласно приложениям № 7 и 8 к рекомендациям
по подготовке и проведению отопительного периода в городе Брянске.
2.12. Системы отопления, не принятые по Акту готовности к работе в отопительном периоде считаются не подготовленными и с началом отопительного периода включению не подлежат.
2.13. По окончанию подготовительных работ теплоснабжающие организации разрабатывают и согласовывают с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации Графики подключения внутридомовых систем
потребителей.
Период подключения составляет 1-5 суток.
В графиках в первую очередь предусмотреть подключение следующих потребителей:
- детские, лечебные и школьные учреждения;
- жилые дома;
- высшие учебные заведения, театры, клубы, общественные и административные здания;
- промышленные здания.
III. ВКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ
3.1. Включение отопления производится на основании постановления Брянской городской администрации согласно
графику подключения потребителей.
3.2. Включение источников тепла и потребителей производится в следующие сроки:
3.2.1 В первые сутки производят:
На источниках тепла:
- сборку схем теплоустановок и тепловых сетей;
- расконсервацию и опробование оборудования;
- максимальное заполнение теплоносителем оборудования и сетей отопления;
- постановку под давление подающего и обратного трубопровода тепловых сетей.
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На объектах потребителей:
- проверку наличия поверенных контрольно-измерительных приборов и регуляторов на вводах и общедомовых узлах
учета;
- проверку положения запорной арматуры;
- проверку заполнения теплоносителем внутридомовых систем отопления.
3.2.2. Начиная со вторых суток и далее:
- теплоснабжающие организации производят включение циркуляции в тепловых сетях и подключение потребителей в
строгом соответствии с графиком. По мере роста подключаемых нагрузок подключается оборудование источников тепла.
- потребители подключение внутридомовых систем отопления и удаление воздуха в верхних точках системы отопления
или на стояках.
3.2.3. При проведении любых плановых работ, связанных с пиковым увеличением потребления холодной воды из городского водозабора теплоснабжающие организации должны ставить в известность диспетчерскую службу МУП «Брянский городской водоканал» заблаговременно (2-3 дня).
IV. ОТОПЛЕНИЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
4.1. Отопительный период в городе Брянске начинается на основании постановления Брянской городской администрации.
4.2. Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии в течение месяца после начала отопительного
периода производят проверку соответствия фактического расхода воды нормативному, окончательную регулировку тепловых сетей и вводов потребителей, выявляют и устраняют перетопы и недотопы.
4.3. Если при расчетных параметрах теплоносителя источника тепла не обеспечиваются параметры на вводах отдельных
зданий, то теплоснабжающая организация в 3-дневный срок после обнаружения производит перерасчет сопел и диафрагм
и специалистами потребителя производит их замену на вводах под своим контролем.
4.4. Для анализа работы и своевременного выявления и устранения нарушений режима, потребитель регулярно (не
реже 2-х раз в неделю) предоставляет информацию теплоснабжающей организации о параметрах на элеваторных узлах
и вводах домов.
4.5. Во время отопительного периода теплоснабжающая организация должна:
а) обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры у потребителей на вводах зданий;
б) немедленно извещать об ограничениях или прекращениях подачи тепла органы местного самоуправления, дежурные
диспетчерские службы и потребителей с указанием причин;
в) обеспечить выезд своих представителей при технологических нарушениях или аварийных ситуациях в течение 2
часов, при плановых работах – в течение 1 суток;
4.6. Во время отопительного периода потребители тепловой энергии (управляющие компании, ТСЖ, юридические
лица) должны:
а) организовать прием обращений (претензий) от населения и до вызова представителей теплоснабжающей организации
принимать меры по их выявлению и устранению;
б) при отсутствии нарушений производить регулировочные работы по стоякам и этажам на внутридомовых системах
отопления.
в) не допускать самовольных врезок, снятия сопел и диафрагм, слива воды через стояки, увеличение поверхностей нагрева (установку дополнительных отопительных приборов;
г) обеспечивать допуск персонала теплоснабжающих организаций к трубопроводам в подвалах и помещениям элеваторных узлов и узлов учета тепловой энергии;
е) извещать население об отключениях или ограничениях теплоснабжения и их причинах;
ё) при аварийных ситуациях, вызванных сокращением подачи теплоносителя во избежание размораживания внутридомовых систем при получении уведомления от теплоснабжающей организации, согласованного с районной администрацией производить немедленное отключение системы, а в случае прекращения циркуляции при минусовых температурах
наружного воздуха по согласованию с теплоснабжающей организацией принимать незамедлительные меры к опорожнению системы отопления;
ж) систематически контролировать плотность запорной арматуры инженерных систем, своевременно устранять дефекты и утечки;
з) при технологических нарушениях на источниках тепла и тепловых сетях, связанных с отключением теплоснабжения,
выделять необходимый персонал для контроля за состоянием внутридомовых систем и своевременного удаления воздушных пробок на стояках и в верхних точках внутридомовых систем;
и) при установлении среднесуточных температур наружного воздуха ниже минус 15 0С организовать круглосуточное
дежурство ответственных работников и их связь с дежурным персоналом теплоснабжающей организации.
V. ОКОНЧАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
5.1. Отопительный период завершается на основании постановления Брянской городской администрации.
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5.2. Потребители тепловой энергии должны отключить внутридомовых системы от наружных сетей. Системы отопления до начала ремонтных работ должны оставаться заполненные водой.
Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 1
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. Порядок подготовительных работ для проведения
гидравлических испытаний на прочность и плотность
Перед началом проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей ответственный, назначенный теплоснабжающей организацией должен:
1.1. Проверить выполнение всех подготовительных мероприятий.
1.2. Организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации.
1.3. Проверить отключение внутридомовых систем отопления потребителей.
1.4. Провести инструктаж всех членов бригады по их обязанностям во время проведения испытания, а также мерам по
обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.
Как правило, испытания на прочность и плотность проводятся одновременно для двух трубопроводов теплосети, при этом
пробное давление для испытания принимается по подающему трубопроводу, но возможно раздельное гидравлическое испытание подающих и обратных трубопроводов, при этом величина пробного давления рассчитывается для каждого из них.
2. Проведение испытаний на прочность и плотность
трубопроводов тепловой сети
2.1. Отключаются заглушками оборудование тепловых сетей и участки трубопроводов, которые могут выйти из строя
(сальниковые, сильфонные компенсаторы и др.), а также присоединенные объекты потребителей, не задействованные в
испытаниях.
2.2. Устанавливаются краны на дренажах и воздушниках, манометры.
2.3. Перед началом заполнения трубопроводов тепловой сети необходимо открыть краны на всех воздушниках, а краны
на дренажах закрыть.
2.4. Подпиточный водопровод для заполнения трубопроводов присоединяют к нижней части трубопровода.
2.5. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного.
2.6. По достижении выхода воды без воздуха кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают
для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек.
2.7. Давление в трубопроводе следует повышать плавно. Скорость подъема давления должна быть указана в нормативно-технической документации (НТД) на трубопровод, или в инструкции по эксплуатации тепловой сети.
2.8. В самой высокой точке испытываемого участка трубопровода (после наполнения его водой и спуска воздуха) установить испытываемое давление 1,25 рабочего. Контроль давления проводится по двум манометрам. Испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 минут, а затем снижено до рабочего.
2.9. Затем проводят осмотр трубопроводов при рабочем давлении и помечают места, где обнаружены дефекты.
2.10. Устраняют дефекты.
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2.11. Производят повторное испытание.
2.12. Отключают трубопровод от подпиточного водопровода. Производят спуск воды из трубопроводах.
2.13. Снимают манометры и заглушки.
При значительном перепаде геодезических отметок на испытываемом участке значение максимально допустимого давления в его нижней точке согласовывается с проектной организацией для обеспечения прочности трубопроводов и устойчивости неподвижных опор. В противном случае испытание участка необходимо проводить по частям.
3. Испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловой
сети проводятся с соблюдением следующих основных требований
3.1. Измерение давления при выполнении испытаний следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться
из условия, что измеряемая величина давления находится в пределах 2/3 шкалы прибора.
3.2. Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов.
3.3. Температура подпиточной воды должна быть не ниже 5 °С и не выше 40 °С.
3.4. При заполнении водой трубопроводов воздух должен быть стравлен полностью.
3.5. Испытательное давление 1,25 рабочего должно быть выдержано не менее 10 мин и затем снижено до рабочего.
3.6. При рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине. Утечки контролируются
по следующим параметрам: падение давления на манометре, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.
3.7. После окончания испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не
проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.
3.8. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в
корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.
3.9. Испытания на прочность и плотность производить в присутствии представителя органов местного самоуправления.
3.10. Результаты гидравлических испытаний оформляются Актом.

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

АКТ
готовности наружных сетей отопления и горячего водоснабжения
поставщика тепловой энергии к работе в отопительном
периоде 20__- 20__ годов

Наименование и адрес объекта __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Мы нижеподписавшиеся,
представители теплоснабжающей организации ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
от эксплуатационного участка ____________________________________________________________________________
от отдела наладки _______________________________________________________________________________________
представители районной администрации / управляющей компании _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
проверили выполнение работ по подготовке наружных сетей отопления/ горячего водоснабжения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Состояние трубопроводов сетей отопления / горячего водоснабжения
_____________________________________________________________________________________________________
2. Состояние тепловых камер
_____________________________________________________________________________________________________
3. Состояние запорной арматуры __________________________________________________________________________
4. Изоляция трубопроводов
_____________________________________________________________________________________________________
5. Гидравлическое испытание системы. Давление было поднято до требуемого по инструкции _______кгс/см2. При
этом по истечении 10 мин. после отключения компрессора падение давления составило _______кгс/см2.
8. Гидропневмопромывка системы _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ВЫВОДЫ: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Теплоснабжающая организация:
________________________ ______________________

Районная администрация г. Брянска:
________________________ ______________________

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 3
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
1. Перечень документов и работ, выполняемых при подготовке внутридомовой системы отопления.
1.1. Наличие на систему технической документации (схемы внутридомовых систем, в том числе надписи номеров квартир рядом со стояками в подвале).
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1.2. Проведение осмотра и необходимого технического обслуживания внутренних систем отопления.
1.3. Устранение неисправностей внутренних систем отопления.
1.4. Обеспечение надежной гидроизоляции фундаментов здания и отвода атмосферных и талых вод.
1.5. Ремонт, поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры.
1.6. Проверка состояния и проведение необходимого ремонта изоляции трубопроводов системы отопления.
1.7. Проведение гидравлических испытаний внутридомовых систем, включающих в себя промывку и испытания на
плотность и прочность.
1.8. Наличие Актов готовности системы отопления потребителя к работе в отопительном периоде.
2. Последовательность проведения работ
при гидравлическом испытании внутридомовой системы отопления.
Гидравлическое испытание системы отопления производится два раза в год по окончанию отопительного периода с
целью выявления неисправностей и после выполнения ремонтных работ следующим образом:
2.1. На узле ввода закрываются первая задвижка на подающей линии и последняя задвижка на обратной линии по ходу
движения теплоносителя. Отпускается болтовое соединение (откручиваются гайки, оставляя небольшое пространство)
между фланцами и закрытыми задвижками со стороны теплотрассы.
2.2. Предварительно вынимаются стакан элеватора и конус в системах с элеватором.
2.3. Врезаются патрубки с запорной арматурой:
а) для заполнения водой на подающей линии;
б) для подачи воздуха на подающей линии;
в) для сброса воды из системы диаметром не менее 40 мм на обратной линии.
2.4. Устанавливается манометр на подающей линии для осуществления контроля давления при гидравлическом испытании.
2.5. Система отопления заполняется через патрубок водой при открытом вентиле на воздухосборнике или на трубопроводе в верхней точке. После заполнения системы вентиль закрывается.
2.6. Через другой патрубок компрессором подается сжатый воздух до нагнетания давления в системе 6,0 кгс/см2. После
отключения компрессора по истечении 10 минут падение давления в системе не должно превышать 0,2 кгс/см2.
2.7. По окончанию гидравлического испытания необходимо произвести сброс давления воды в системе через патрубок
на обратной линии.
2.8. Гидравлическое испытание производится в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
2.9. Результаты промывки оформляются Актом.
3. Последовательность проведения работ при промывке внутридомовой системы отопления.
Промывка внутридомовой системы отопления осуществляется следующим образом:
3.1. Система отопления заполняется через патрубок водой при открытом вентиле на воздухосборнике или на трубопроводе в верхней точке. После заполнения системы вентиль закрывается.
3.2. Через другой патрубок компрессором подается сжатый воздух в течение 5-15 минут для турбулентности воды, но
не выше 6,0 кгс/см2.
3.3. Затем производиться сброс всей воды через патрубок на обратной линии системы.
3.4. Промывка системы отопления проводится в такой последовательности не менее 3–5 раз до полного осветления
промывочной воды на выходе из сбросного патрубка.
3.5. Промывка внутридомовой системы отопления производится в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
3.6. Результаты промывки заносятся в Акт готовности системы отопления потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде.

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 4
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

АКТ
готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя
к работе в отопительном периоде 20__- 20__ годов
Наименование и адрес объекта__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Мы нижеподписавшиеся,
представители теплоснабжающей организации: ____________________________________________________________
от эксплуатационного участка ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
от энергоинспекции ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
от отдела наладки_____________________________________________________________________________________
__________ __________________________________________________________________________________________
представители потребителя: ____________________________ мастер/начальник ЖЭУ_____________________________
слесарь-сантехник_____________________________________________________________________________________
проверили выполнение работ по подготовке внутридомовой системы отопления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Соответствие системы отопления проектным данным
_____________________________________________________________________________________________________
2. Состояние оборудования ТУ и систем отопления
_____________________________________________________________________________________________________
3. Наличие приборов КИПиА, узлов учета
_____________________________________________________________________________________________________
4.Установка расчетных элементов (сопел, диафрагм) в присутствии представителя отдела наладки ________________
______________________________________________________________________________________________________
5. Изоляция трубопроводов
_____________________________________________________________________________________________________
6. Герметизация вводов
_____________________________________________________________________________________________________
7. Гидравлическое испытание системы. Давление было поднято до требуемого по инструкции _______кгс/см2. При
этом по истечении 10 мин. после отключения компрессора падение давления составило _______кгс/см2.
8. Гидропневмопромывка системы _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9. Утепление здания ___________________________________________________________________________________
10. Изоляция наружных сетей и состояние тепловых камер __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ВЫВОДЫ: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Теплоснабжающая организация:
Потребитель:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 5
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. Перечень документов и работ, выполняемых
при подготовке внутридомовой системы горячего водоснабжения
1.1. Наличие на систему технической документации (схемы внутридомовых систем, в том числе надписи номеров квартир рядом со стояками в подвале).
1.2. Проведение осмотра и необходимого технического обслуживания внутренних систем горячего водоснабжения.
1.3. Устранение неисправностей внутренних систем горячего водоснабжения.
1.4. Обеспечение надежной гидроизоляции фундаментов здания и отвода атмосферных и талых вод.
1.5. Ремонт, поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу горячей воды в
квартиры.
1.6. Проверка состояния и проведение необходимого ремонта изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения.
1.7. Проведение промывки внутридомовых систем горячего водоснабжения.
1.8. Наличие Акта готовности системы горячего водоснабжения к работе в отопительном периоде.
2. Последовательность промывки внутридомовой
системы горячего водоснабжения.
2.1. Закрывается запорная арматура на ответвлениях от стояков в квартирах.
2.2. Устанавливается манометр на подающей линии для осуществления контроля давления воды.
2.3. Через патрубок подающего трубопровода в систему горячего водоснабжения компрессором подается сжатый воздух
в течение 5-15 минут для турбулентности воды давлением равным рабочему в системе, но не менее 2,0 кгс/см2.
2.4. Затем производиться сброс всей воды через патрубок циркуляционного трубопровода системы.
2.5. Промывка системы горячего водоснабжения проводится в такой последовательности не менее 3–5 раз до полного
осветления промывочной воды на выходе из сбросного патрубка.
2.6. Промывка системы горячего водоснабжения производится в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
2.7. Результаты промывки заносятся в Акт готовности системы горячего водоснабжения потребителя к работе в отопительном периоде.
3. Последовательность облегченной промывки внутридомовой
системы горячего водоснабжения.
3.1. Закрывается запорная арматура на стояках в подвале или техническом подполье.
3.2. Устанавливается манометр на подающей линии для осуществления контроля давления воды.
3.3. Через патрубок подающего трубопровода в систему горячего водоснабжения компрессором подается сжатый воздух
в течение 5-15 минут для турбулентности воды давлением равным рабочему в системе, но не менее 2,0 кгс/см2.
3.4. Затем производиться сброс всей воды через патрубок циркуляционного трубопровода системы.
3.5. Промывка системы горячего водоснабжения проводится в такой последовательности не менее 3–5 раз до полного
осветления промывочной воды на выходе из сбросного патрубка.
3.6. Промывка системы горячего водоснабжения производится в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
3.7. Результаты промывки заносятся в Акт готовности системы горячего водоснабжения потребителя к работе в отопительном периоде.
Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 6
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

АКТ
готовности системы горячего водоснабжения
и тепловых сетей потребителя к работе в отопительном периоде 20__- 20__ годов
Наименование и адрес объекта__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Мы нижеподписавшиеся,
представители теплоснабжающей организации_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
от эксплуатационного участка __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
от энергоинспекции ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
от отдела наладки _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
представители потребителя:_____________________________________________________________________________
______ ______________________________________________________________________________________________
мастер/начальник ЖЭУ_________________________________________________________________________________
слесарь-сантехник_____________________________________________________________________________________
проверили выполнение работ по подготовке внутридомовой системы горячего водоснабжения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Соответствие системы горячего водоснабжения проектным данным
_____________________________________________________________________________________________________
2. Состояние оборудования ТУ и систем горячего водоснабжения
_____________________________________________________________________________________________________
3. Наличие приборов КИПиА, узлов учета
_____________________________________________________________________________________________________
4.Установка расчетных элементов (диафрагм) в присутствии представителя отдела наладки _______________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Изоляция трубопроводов
_____________________________________________________________________________________________________
6. Герметизация вводов
_____________________________________________________________________________________________________
7. Гидропневмопромывка системы _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9. Изоляция наружных сетей и состояние тепловых камер ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ВЫВОДЫ: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Теплоснабжающая организация:
Потребитель:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 7
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВНУТРИДОМОВОЙ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. Перечень документов и работ, выполняемых
при подготовке внутридомовой системы холодного водоснабжения
1.1. Наличие на систему технической документации (схемы внутридомовых систем, в том числе надписи номеров квартир рядом со стояками в подвале).
1.2. Проведение осмотра и необходимого технического обслуживания внутренних систем горячего водоснабжения.
1.3. Устранение неисправностей внутренних систем горячего водоснабжения.
1.4. Обеспечение надежной гидроизоляции фундаментов здания и отвода атмосферных и талых вод.
1.5. Ремонт, поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу горячей воды в
квартиры.
1.6. Проверка состояния и проведение необходимого ремонта изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения.
1.7. Проведение промывки внутридомовых систем горячего водоснабжения.
1.8. Наличие Акта готовности системы холодного водоснабжения к работе в отопительном периоде.
2. Последовательность облегченной промывки
внутридомовой системы холодного водоснабжения
2.1. Закрывается запорная арматура на стояках в подвале или техническом подполье.
2.2. Устанавливается манометр для осуществления контроля давления воды.
2.3. Через патрубок в систему холодного водоснабжения компрессором подается сжатый воздух в течение 5-15 минут
для турбулентности воды давлением равным рабочему в системе, но не менее 2,0 кгс/см2.
2.4. Затем производиться сброс всей воды через патрубок на конце магистрального трубопровода системы.
2.5. Промывка системы холодного водоснабжения проводится в такой последовательности не менее 3–5 раз до полного
осветления промывочной воды на выходе из сбросного патрубка.
2.6. После проведения промывки система холодного водоснабжения сразу должна быть заполнена водой.
2.7. Промывка системы холодного водоснабжения производится в присутствии представителя ресурсоснабжающей
организации.
2.8. Результаты промывки заносятся в Акт готовности системы холодного водоснабжения потребителя к эксплуатации
в отопительном периоде.

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 8
к рекомендациям по подготовке и проведению
отопительного периода в городе Брянске,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 22.05.2017 № 1799-п

АКТ
готовности системы холодного водоснабжения
и тепловых сетей потребителя к работе в отопительном периоде 20__- 20__ годов
Наименование и адрес объекта__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Мы нижеподписавшиеся,
представители поставщика холодной воды: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
от эксплуатационного участка ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
от отдела главного механика____________________________________________________________________________
____ ________________________________________________________________________________________________
представители потребителя: ____________________________________________________________________________
мастер/начальник ЖЭУ_________________________________________________________________________________
слесарь-сантехник_____________________________________________________________________________________
проверили выполнение работ по подготовке внутридомовой системы холодного водоснабжения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Соответствие системы холодного водоснабжения проектным данным
_____________________________________________________________________________________________________
2. Состояние оборудования Узла ввода и системы холодного водоснабжения
_____________________________________________________________________________________________________
3. Наличие приборов КИПиА, узлов учета
_____________________________________________________________________________________________________
4. Герметизация вводов
_____________________________________________________________________________________________________
5. Гидропневмопромывка системы ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ВЫВОДЫ: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ресурсоснабжающая организация:
_________________________________________
_________________________________________

Потребитель:
_________________________________________
_________________________________________

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 1850-п от 26.05.2017
О мерах по предотвращению несчастных случаев
на водоемах города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом
Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006
№ 101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водоемах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водоемах
города Брянска согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) совместно с Бежицкой, Володарской, Советской и Фокинской
районными администрациями города Брянска:
- разработать комплекс мероприятий, направленных на
приведение мест массового отдыха населения в соответствие с Правилами охраны жизни людей на водных объектах;

- организовать работу по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах к летнему сезону и
проводить комплексные проверки по определению их готовности.
3. МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» (Скляр А.Д.):
- организовать работу по обеспечению безопасности населения на водных объектах;
- привлекать внимание общественности к вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, используя для этой цели средства массовой информации.
4. Данное постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
5. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 22.04.2008 № 412-п «О мерах
по предотвращению несчастных случаев на водоемах города Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Сергеева Н.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.05. 2017. № 1850-п

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водоемах города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 № 101 "Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водоемах Брянской области".
1.2. Обследование и контроль за состоянием пляжей возлагается на специально созданную комиссию с участием представителей комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, МКУ «Управление по
делам ГОЗНТЧС города Брянска», районных администраций города Брянска и территориального управления Федеральной службы Роспотребнадзора.
1.3. Эксплуатация зон рекреаций без ежегодного комиссионного обследования запрещается.
1.4. Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, другими местами массового отдыха населения на водных
объектах, переправами и наплавными мостами в части, касающейся обеспечения безопасности людей на водных объектах, осуществляет государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области
(далее - ГИМС МЧС России по Брянской области).
1.5. Эксплуатация зон рекреации без ежегодного технического освидетельствования должностными органами ГИМС
МЧС России по Брянской области запрещается.
1.6. Привлекаемые в период купального сезона для охраны общественного порядка в местах массового отдыха населения работники полиции должны быть обучены приемам оказания помощи терпящим бедствие на воде.
1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации, осуществляющие данные мероприятия, согласовывают их проведение с ГИМС
МЧС России по Брянской области, выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обеспечивают общественный порядок и охрану окружающей среды.
2. Порядок учета зон рекреации водных объектов
2.1. Все зоны рекреации подлежат учету в ГИМС МЧС России по Брянской области.
2.2. Учет зон рекреации включает в себя:

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2017 г. № 55тос (943)

139

- заполнение владельцем учетной карточки зоны рекреации с представлением схемы объекта, указанием основных технических характеристик (длина, ширина, площадь, вместимость), с указанием количества бытовых, торговых и медицинских помещений, ведомственных спасательных постов;
- занесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации;
- присвоение зоне рекреации номера, соответствующего номеру в журнале.
3. Организация проведения комиссионного обследования
зон рекреации водных объектов
3.1. Для определения готовности зоны рекреации к эксплуатации проводятся ежегодные и внеочередные комиссионные
обследования.
3.2. Ежегодное комиссионное обследование проводится в объеме настоящих требований для подтверждения основных
характеристик, проверки наличия и состояния соответствующего оборудования и снабжения.
3.3. Внеочередное комиссионное обследование проводится после мероприятий (капитальный ремонт, модернизация
или переоборудование, стихийное бедствие и т.п.), вызвавших изменение основных характеристик зоны рекреации.
3.4. При проведении комиссионного обследования зоны рекреации проверяются:
- соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
- наличие спасательных постов, помещений для оказания первой медицинской помощи, их укомплектованность; наличие спасательного, противопожарного имущества и инвентаря в соответствии с установленными нормами;
- состояние территорий объекта, техническое состояние мостиков, плотов, вышек, используемых для схода и прыжков
в воду;
- наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке
поведения на воде, таблицами с указанием температуры воды и воздуха, скорости течения, со схемой территории и акватории пляжа, наибольших глубин и опасных мест.
3.5. На основании результатов комиссионного обследования зоны рекреации (ежегодного, внеочередного) комиссией
составляется акт.
3.6. Сроки комиссионного обследования согласовываются с владельцем зоны рекреации.
3.7. Если техническое состояние зоны рекреации не отвечает требованиям охраны жизни людей на воде или окружающей среды, пользование объектом запрещается.
3.8. Должностные лица, ответственные за подготовку и содержание зон рекреации, нарушающие правила пользования
зонами рекреации, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Требования к зонам рекреации водных объектов
4.1. Зоны рекреации располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод,
не ближе 250 выше и 1000 метров ниже гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, судов, нефтеналивных сооружений (под гидротехническими сооружениями подразумеваются плотины гидроэлектростанций, теплоэлектростанций и атомных электростанций).
4.2. Перед началом купального сезона дно водоемов до границы плавания должно быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, стекла и др. предметов, иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метра при
ширине полосы от берега не менее 10 метров.
4.3. Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не менее 6 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м площади пляжа, в купальнях - не менее 3 квадратных метров.
4.4. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения свыше
0,5 метра в секунду.
4.5. Границы плавания в местах купаний обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20
- 30 метров один от другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра.
4.6. Зоны рекреации оборудуются стендами с выдержками из Правил охраны жизни людей на воде, материалами по
профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве зонтами для защиты от солнца, питьевой водой.
4.7. Плавучие купальни надежно закрепляются и соединяются с берегом мостиками и трапами, сходы в воду должны
иметь перила.
4.8. При отсутствии естественных участков с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, оборудуются
деревянные мостики или плотины для прыжков в воду.
4.9. В местах, запрещенных для купания, устанавливается знак "Купание запрещено".
4.10. В период купального сезона выставляется спасательный пост, организуется дежурство медицинского персонала
для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.
4.11. Зоны рекреации, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться городским транспортом.
4.12. В часы работы пляжа на нем должен находиться представитель районной администрации города Брянска и патруль
полиции, наблюдающий за порядком.
4.13. Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на их основе, в местах
массового отдыха у воды категорически запрещается.
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5. Меры обеспечения безопасности населения
при пользовании зонами рекреаций водных объектов
5.1. Купание в необорудованных и незнакомых местах опасно для жизни.
5.2. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
5.3. Работниками спасательной станции, постов в зонах рекреации должна систематически проводиться разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием радиотрансляционных установок, стендов,
фотовитрин с профилактическим материалом и др.
5.4. Запрещается:
5.4.1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими надписями.
5.4.2. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
5.4.3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.
5.4.4. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.
5.4.5. Заходить на маломерных судах в зону купания водного объекта.
5.4.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.4.7. Распивать алкогольные и спиртосодержащие напитки, пиво, а также напитки, изготовленные на их основе, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
5.4.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.4.9. Оставлять на берегу и в раздевалках бумагу, банки, стекло и др. мусор.
5.4.10. Допускать шалости в воде, связанные с нырянием, захватом купающихся и др.
5.4.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.4.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и т.п.
5.4.13. Купаться без трусов и купальных костюмов.
6. Меры обеспечения безопасности детей на воде
6.1. Взрослые обязаны не оставлять детей без присмотра, не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил поведения
на воде.
6.2. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места для купания, проведением
систематической разъяснительной работы с детьми о правилах поведения на воде и соблюдении мер предосторожности.
6.3. На пляже оздоровительного лагеря, другого детского учреждения оборудуются участки для купания и обучения
плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего
возраста с глубинами 1,2 метра.
Дно участка должно иметь постепенный уклон без ям, уступов, коряг, камней и других предметов.
Перед открытием лагеря и купального сезона дно акватории должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов.
6.4. Участки для купания ограждаются штакетным забором или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах.
6.5. Пляж оздоровительного лагеря, детского учреждения должен отвечать установленным санитарным требованиям.
6.6. На территории оздоровительного лагеря оборудуется стенд с выдержками из правил, материалами по профилактике
несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха.
6.7. На территории пляжа оборудуется медицинский пункт, устанавливаются грибки, раздевалки и навесы для защиты
от солнца.
6.8. Каждый оздоровительный лагерь или другое детское учреждение, расположенное у водоема, должно иметь спасательный пост, который выставляется той организацией, в ведении которой находится данный лагерь или детское учреждение.
6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек.
6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация
пляжей оздоровительных лагерей или других детских учреждений запрещается без наличия в их штатах инструктора по
плаванию.
Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать. Купание таких детей организует
и контролирует руководитель оздоровительного лагеря или детского учреждения.
6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
- обследуется дно;
- на щитах развешиваются спасательные круги, "концы Александрова" и другой спасательный инвентарь;
- спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плавания и удерживается в 2 метрах от нее.
6.12. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными воспитателями (вожатыми) и медицинскими работниками.
6.13. Во время купания детей запрещается купание и нахождение посторонних лиц.
7. Требования к обустройству и эксплуатации
переправ и наплавных мостов
7.1. Устройство и эксплуатация переправ и наплавных мостов производится только с разрешения местных органов са-
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моуправления по предварительному согласованию с ГИМС МЧС России по Брянской области и районным отделом
ГИБДД УМВД России по Брянской области.
7.2. Регистрация и ежегодное техническое освидетельствование переправ и наплавных мостов, в том числе дебаркадеров и понтонов наплавных мостов, для установления их технического состояния и пригодности к эксплуатации производится ГИМС МЧС России по Брянской области.
7.2.1. Эксплуатация наплавного моста без проведения его ежегодного технического освидетельствования запрещается.
7.3. Время открытия и закрытия переправ и наплавных мостов в начале и в конце навигации и режим работы в течение
суток устанавливаются специальной комиссией в составе представителя организации, эксплуатирующей переправу, представителя органа местного самоуправления, инспектора ГИМС МЧС России по Брянской области и инспектора ГИБДД
УМВД России по Брянской области.
7.4. Оборудование и содержание переправы и наплавного моста:
7.4.1. Все переправы и наплавные мосты должны быть оснащены спасательными и противопожарными средствами в
соответствии с требованиями ГИМС МЧС России по Брянской области и государственного пожарного надзора Главного
управления МЧС России по Брянской области, укомплектованы лодкой и медицинской аптечкой.
7.4.2. На переправе и наплавном мосту ведется вахтенный журнал, который хранится у дежурного и передается по
смене.
7.4.3. На переправе и наплавном мосту должен круглосуточно находиться дежурный, умеющий оказывать первую доврачебную помощь и обученный приемам оказания помощи терпящим бедствие на воде.
7.4.4. Переправы и наплавные мосты должны быть оборудованы стендами с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде.
7.4.5. Въезд и выезд на переправу и наплавной мост с обеих сторон оборудуются шлагбаумами и колесоотбойниками.
7.4.6. На обоих берегах реки (водоема) перед шлагбаумами должны быть установлены щиты с указанием технических
характеристик переправы и режима ее работы.
7.4.7. В темное время суток переправы и наплавные мосты должны быть освещены.
7.4.8. Все виды переправ и наплавных мостов должны иметь постоянный проход для плавсредств (1,2 метра по высоте
и не менее
3 метров по ширине).
7.4.9. Переправы и наплавные мосты должны быть оборудованы пешеходными проходами с прочным перильным
ограждением.
8. Меры безопасности на льду
8.1. При переходе водоема по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности
льда. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.
8.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места или участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники,
на поверхность выступают кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются сточные воды.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
8.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
8.4. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
8.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии,
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если
имеются рюкзак или ранец, необходимо взять их на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
8.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову необходимо перед выходом на лед надеть на себя спасательный жилет, а также иметь с собой веревку длиной 12 - 15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400 - 500 г, на другом изготовлена петля.
8.7. Запрещается нахождение на льду во время ледостава, ледохода, половодья.
9. Меры безопасности при пользовании
ледовыми переправами (переходами)
9.1. Статус и режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями по согласованию с районными администрациями города Брянска, ГИМС МЧС России по Брянской области и территориальными органами
ГИБДД УМВД России по Брянской области в части обеспечения безопасных условий движения транспорта и пешеходов.
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9.2. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять следующим условиям:
- дороги и спуски, ведущие к переправам, должны быть благоустроены;
- в районе переправы должен быть запрещен (слева и справа на расстоянии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, не должно быть промоин, майн и площадок для выколки льда.
9.3. На переправах категорически запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.
9.4. Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом ледового прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, составленной инженерной и гидрометеорологической службами.
9.5. Оборудование и содержание переправ:
- для обеспечения безопасности на переправе выставляется спасательный пост, оборудованный спасательными средствами и укомплектованный матросами-спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на
льду;
- у автогужевых переправ в период интенсивного движения дополнительно выставляются общественные посты дружинников, у подъезда к переправам устанавливается специальный щит, на котором помещается информация, какому
виду транспорта, с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе и какой интервал движения
необходимо соблюдать, а также выдержки из настоящих Правил;
- ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины льда и определяется его структура;
замер льда производится по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водоема;
- во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится расчистка проезжей части
переправы от снега;
- граница места, отведенного для переправы, обозначается вехами через каждые 25 - 30 метров;
- на обоих берегах водоема у спуска на переправу устанавливаются щиты с вывешенными на них спасательными кругами, досками и лестницами, на щите делается надпись "Подать утопающему", рядом со щитом находятся бревна длиной
5 - 6 метров и диаметром 10 - 12 см, используемые для оказания помощи при проломе льда;
- в опасных для движения местах выставляются предупреждающие или запрещающие знаки;
- проходы к переправе и сама переправа должны быть хорошо освещены.
9.6. Ледовые переправы (переходы), состояние которых угрожает безопасности их эксплуатации, окружающей среды
и не соответствует требованиям настоящих Правил, запрещаются к эксплуатации.
10. Меры безопасности при проведении
работ по выемке грунта и выколке льда
10.1. Предприятия, учреждения и организации при проведении работ по выемке грунта и торфа, углублению дна водоемов в населенных пунктах обязаны ограждать опасные участки, а при окончании работы выравнивать дно.
10.2. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в котлованах, карьерах, заполненных водой, до окончания работ возлагается на организацию, производящую выемку грунта.
10.3. По окончании выемки грунта в котлованах, карьерах, заполненных водой, производится выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7 метра.
Организации, производившие земляные работы в местах массового отдыха населения, обязаны засыпать котлованы.
10.4. Организации при проведении работ по выколке льда обязаны ограждать опасные участки.
11. Ответственность за несоблюдение правил
охраны жизни людей на водоемах
Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12. Знаки безопасности на воде
12.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обеспечения безопасности людей на
воде.
12.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и изготавливаются из досок, толстой
фанеры, металлических листов или другого прочего материала.
Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах, врытых в землю.
12.3. Характеристика знаков безопасности на воде:

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɤɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɡɧɚɤɚ

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ
ɩɥɵɜɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ
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2

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ
ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɜɨɞɟ.
Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ

3

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ
ɩɥɵɜɭɳɚɹ ɫɨɛɚɤɚ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ

4

Ʉɭɩɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɥɵɜɭɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɩɨ
ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɟɧ ɧɚ
ɫɬɨɥɛɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

5

ɉɟɪɟɯɨɞ (ɩɟɪɟɟɡɞ) ɩɨ ɥɶɞɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧ

ȼɟɫɶ ɩɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɡɟɥɟɧɵɣ ɰɜɟɬ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ.
Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

6

ɉɟɪɟɯɨɞ (ɩɟɪɟɟɡɞ) ɩɨ ɥɶɞɭ ɡɚɩɪɟɳɟɧ

ȼɟɫɶ ɩɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ.
Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

7

ɇɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɨɥɧɟɧɢɹ

ȼɧɭɬɪɢ ɤɪɚɫɧɨɣ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɟɥɨɦ
ɮɨɧɟ ɞɜɟ ɜɨɥɧɵ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ,
ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɵɟ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ

8

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ

ȼɧɭɬɪɢ ɤɪɚɫɧɨɣ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɟɥɨɦ
ɮɨɧɟ ɥɨɞɤɚ ɫ ɩɨɞɜɟɫɧɵɦ ɦɨɬɨɪɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ,
ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɚɹ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ

13. Оснащение спасательного поста
Личный состав - 3 человека.
Гребная лодка - 1 шт.
Аптечка первой медицинской помощи - 1 шт.
Спасательные круги - 2 шт.
Спасательный конец Александрова - 2 шт.
Спасательные жилеты - 2 шт.
Громкоговоритель - 1 шт.
Противопожарный инвентарь:
- лопата - 1 шт.;
- ведро -1 шт.

Д.Ю. ЗЛОБИН,
Заместитель начальника управления – начальник станции МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

144

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2148-п от 16.06.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск»
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Брянской городской администрации от
16.03.2016 № 759-п «Об установлении стоимости и объема
услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск», Уставом города Брянска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
Брянской городской администрации по предоставлению
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в
сети интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.06.2017 № 2148-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»
РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устава города Брянска; постановления Брянской городской администрации от 16.03.2016 № 759-п «Об установлении
стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Заявителями являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
От имени заявителя заявление на предоставление муниципальной услуги может быть подано законным представителем,
а также представителем, действующим по доверенности.
1.3. Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги размещается в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал» государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляется по
обращению заявителя по справочному телефону Уполномоченного органа посредством телефонной, почтовой, факсимильной связи и электронной почты.
РАЗДЕЛ 2.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
- Присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска (далее – Уполномоченный орган). Администрирование платы за
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Брянска осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
Адрес Уполномоченного органа: Брянская область, город Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 45;
- телефон Уполномоченного органа: (84832) 41-82-78;
- адрес электронной почты Уполномоченного органа: mu-uzhkh@yandexru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник – пятница с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут. Суббота, воскресенье - выходной день.
Адрес Брянской городской администрации: г. Брянска, пр-т Ленина, 35 (тел. 74-10-78).
График работы:
Понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.
Пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Суббота, Воскресенье: выходные дни.
Адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации: г. Брянска, пр-т Ленина,
39а (тел: 72-13-91).
График работы:
Понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.
Пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Суббота, Воскресенье: выходные дни.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», которое осуществляется по договору на оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения в границах муниципального образования «город Брянск» (Приложение № 8 к
административному регламенту).
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование и выдача технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» (Приложение № 2, 9 к административному регламенту);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин и оснований отказа.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «город
Брянск».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации заявления.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении технических условий и согласования, не должен
превышать 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сообщается заявителю при подаче
документов, а в случае сокращения срока – по указанному в заявлении адресу письмом, телефону и/или электронной почте.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Стоимость и объем услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 16.03.2016 № 759-п.
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление от юридических и (или)
физических лиц в адрес Уполномоченного органа с просьбой о согласовании и выдаче технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального
образования «город Брянск» (Приложение № 1 к административному регламенту).
2.7. К заявлению о согласовании и выдаче технических условий прилагаются следующие документы (оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии):
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта дорожного сервиса, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением
мест подключения проектируемого объекта дорожного сервиса к сетям инженерно-технического обеспечения;
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, учредительные документы индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет
его представитель);
- паспорт (для физического лица);
- иные необходимые документы.
2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- непредставление одного из документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента;
- несоответствие документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента, требованиям
законодательства Российской Федерации, а также наличие в документах неоговоренных приписок и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствует оформленная в установленном порядке доверенность, если заявление подается представителем лица.
2.9. В случае если документы подаются не лично заявителем (уполномоченным представителем), в адрес заявителя
направляется уведомление об отказе в приеме документов, которое должно содержать исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю письмом (при наличии в заявлении необходимых данных дублируется по телефону или электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении записи об адресе для доставки почтой, уведомление об отказе в рассмотрении заявления направляется по адресу преимущественного пребывания или постоянного места жительства.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента;
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- выявлено несоответствие проектной документации объекта дорожного сервиса требованиям технических условий;
- обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса ухудшает видимость на автомобильной дороге,
ухудшаются условия использования и содержания автомобильной дороги, допущено нарушение требований нормативных
актов по безопасности движения транспорта и иных нарушений законодательства Российской Федерации;
- несоответствие размещения объектов дорожного сервиса документации по планировке территории и требований технических регламентов;
- при обследовании земельного участка выявлены причины невозможности размещения объекта дорожного сервиса
на данном земельном участке.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать:
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- выводы об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Причины отказа должны быть указаны таким образом,
чтобы заявителю, не обладающему специальными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъяснений,
на основании каких правовых норм и какие действия он должен совершить в целях устранения этих причин. Информация
об отказе в представлении муниципальной услуги направляется заявителю письмом (при наличии в заявлении необходимых данных дублируется по телефону или электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении записи об адресе для доставки почтой, уведомление об отказе в рассмотрении заявления направляется по адресу преимущественного пребывания или постоянного места жительства.
2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю необходимо обратиться в проектную организацию, имеющую соответствующую лицензию с целью изготовления технического плана предполагаемого места
размещения объекта дорожного сервиса, с привязкой к соответствующей автомобильной дороге (улице) в масштабе 1:500
с нанесением на него объекта дорожного сервиса и существующих инженерных коммуникаций.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги взимается плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» (постановление Брянской городской администрации от 16.03.2016 № 759-п «Об установлении стоимости и объема услуг,
оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск»).
Изготовление технического плана, предполагаемого места размещения объекта дорожного сервиса осуществляется за
счет заявителя.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется секретарем Уполномоченного органа в журнале
регистрации обращений в день его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Рабочие места специалистов Уполномоченного органа оборудуются оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.
2.15. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного органа – с использованием средств телефонной связи, электронной информации, личном приеме, при рассмотрении письменного обращения.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае поступления запроса на получение письменной консультации должностное лицо Уполномоченного органа
обязано ответить на него в течение срока, установленного законодательством РФ.
Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
2.16. Критерием оценки качества предоставления муниципальной услуги является отсутствие жалоб заявителей в отношении процедур, сроков предоставления услуги, и отсутствие повторных обращений по одному и тому же вопросу, связанных с недочетами в результатах предоставления муниципальной услуги по вине специалистов, предоставляющего услугу.
РАЗДЕЛ 3.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- приём заявлений на предоставление муниципальной услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к авто-
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мобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»;
- регистрация поступившего заявления в журнале регистрации, учета и контроля присоединяемых объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам (Приложение № 7 к административному регламенту);
- рассмотрение заявления и документов, предусмотренных п. 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента;
- принятие решения о согласии на предоставление муниципальной услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» и
подготовка письменного ответа Заявителю с обоснованием выдачи отказа.
- выдача документов заявителю;
3.2. Приём заявлений.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление заявителя с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. направленное:
- лично в Уполномоченный орган;
- в письменной форме в Уполномоченный орган посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному
в пункте 2.2. настоящего Регламента.
- в электронном виде по адресу электронной почты Уполномоченного органа, указанному в пункте 2.2. настоящего
Регламента.
-в электронном виде через Единый портал.
Для получения муниципальной услуги заявителю представляется возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями к форматам заявлений
и иных документов, установленными настоящим административным регламентом и подписанными в соответствии со
статьёй 21.1 и 21.2 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием электронных носителей и (или) информационно - телекоммуникационных
сетей общего пользования включая сеть Интернет:
- лично или через законного представителя при посещении органа или организации;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) путём заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений;
- использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде) (без использования электронных носителей);
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.
Сроки реализации перевода муниципальных услуг в электронный вид регулируются Правительством Российской Федерации и техническими возможностями органов местного самоуправления.
Документы, поступившие в форме электронных документов (в том числе, через Единый портал), после получения распечатываются должностным лицом, ответственным за приём и регистрацию документов, на бумаге, дальнейшая работа
с ними ведётся как с пакетом документов в письменной форме, муниципальной услуги.
Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным
собственноручно подписью и представленным на бумажном носителе.
3.3. Рассмотрение заявлений и подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является поступившее на имя руководителя Уполномоченного органа. Руководитель Уполномоченного органа, либо лицо его замещающее отписывает поступившее заявление
и передаёт для рассмотрения исполнителю – специалисту Уполномоченного органа.
После изучения представленных документов специалист Уполномоченного органа обязан провести следующие действия:
- с выездом на место провести обследование земельного участка на предмет возможности размещения на нем предполагаемого объекта дорожного сервиса;
- проверить соответствие предполагаемого места размещения объекта требованиям нормативных правовых документов.
В случае соответствия представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган оформляет согласование и технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального
образования «город Брянск».
Согласование и технические условия подписываются руководителем Уполномоченного органа, а также уполномоченным специалистом Уполномоченного органа и заверяются печатью.
Согласование и технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего
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пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» выдаются на 1 (один) год.
После выдачи технических условий производится их регистрация в журнале учета выданных технических условий на
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» (приложение № 4 к административному регламенту). При установлении фактов
отсутствия необходимых документов, установленных в п. 2.6., 2.7. Регламента, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента, сотрудник Уполномоченного органа уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению в 3-дневный срок с момента регистрации заявления.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.8. настоящего Регламента заявителю подготавливается письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с предоставлением причин отказа (приложение к административному регламенту № 3).
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.8. настоящего Регламента заявителю специалистом Уполномоченного органа направляется уведомление о согласовании и выдаче
технических условий на присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».
РАЗДЕЛ 4.
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в рамках исполнения настоящего административного регламента, осуществляется Уполномоченным органом путём проведения периодических проверок.
4.2. 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.
Плановые проверки организации работы по предоставлению муниципальной услуги по настоящему Административному регламенту, осуществляются на основании полугодовых или годовых планов Уполномоченного органа.
Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц.
При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги или с исполнением
той или иной административной процедуры.
4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за предоставление муниципальной услуги по настоящему Административному регламенту специалистами Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной в Уполномоченном органе информации.
Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
РАЗДЕЛ 5.
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Заявитель, считающий, что в ходе предоставления муниципальной услуги его права и законные интересы были нарушены, вправе обжаловать соответствующие действия (бездействие) и решения в досудебном и судебном порядке органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих.
В порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявитель вправе обратиться с жалобой.
Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а жалоба на решение, принятое руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Указанные в настоящем пункте жалобы подаются в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальных услуг, установленным п. 2.2. настоящего
Регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от
имени заявителя могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается
им в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящим Регламентом.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в
течение одного рабочего дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е)аявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
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а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации, если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее
регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Порядка в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе».
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 1
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 № 2148-п

Форма письменного заявления от юридических и (или) физических лиц
на согласование и выдачу технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»
Начальнику МКУ «УЖКХ» г. Брянска
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

от ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:________________________________________
тел.___________________________________________________________
имеющего свидетельство на право деятельности ____________________
от «____»___________________________г.,
выдано _______________________________________________________
(кем выдано)

внесенного в Реестр «_____»_____________________ 20_____г.
под ОГРН_____________________________________________________
ИНН__________________________________________________________
Банковские реквизиты (если есть)_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать технические условия и согласовать размещение _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

стационарного (не стационарного) типа, расположенного в, ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ автодороги
(зона автомобильной дороги)

_______________________________________________________________________, км ____+_______(м) справа (слева).
(наименование автодороги)

Перечень документов, необходимых для выдачи технических условий и согласования размещения объекта дорожного
сервиса, к соответствующей дороге прилагаю. Обязуюсь выполнить требования Технических условий, выданных МКУ
«УЖКХ» г. Брянска.
Приложение:
(предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)
Дата заполнения
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Форма уведомления о выдаче технических условий на присоединение объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»

Предпринимателю
(Руководителю предприятия)
Ф.И.О., адрес
О выдаче технических условий на размещение
_____________________________________________,
(наименование объекта)

присоединяемого к автомобильной дороге
УВЕДОМЛЕНИЕ
МКУ «УЖКХ» г. Брянска в результате обследования земельного участка на предмет возможного размещения на нем
______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

стационарного (нестационарного) типа, присоединяемого к автомобильной дороге__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование автодороги)
км _______ +_______м справа (слева), выдает технические условия на размещение соответствующего объекта дорожного
сервиса при условии их надлежащего выполнения.
Приложение:
1.Технические условия №____ от «___» ________20__г.
Начальник _______________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 3
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 № 2148-п

Форма уведомления об отказе в выдаче технических условий по присоединению объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск»

Предпринимателю
(Руководителю предприятия)
Ф.И.О., адрес
Об отказе в выдаче технических условий
на размещение ________________________________,
(наименование объекта)

присоединяемого к автомобильной дороге
УВЕДОМЛЕНИЕ
МКУ «УЖКХ» г. Брянска в результате обследования земельного участка на предмет возможного размещения на нем
______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

стационарного (не стационарного) типа, присоединяемого к автомобильной дороге__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование автодороги)

км _______ +_______м справа (слева), сообщает об отказе в выдаче технических условий на размещение соответствующего объекта дорожного сервиса, так как___________________________________________________________________
(далее указывается причина отказа в согласовании)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Директор __________________ ____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 4
к административному Регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Форма журнала
учета выданных технических условий по присоединению объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1

2

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
3

ʋ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ

Ⱦɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ

4

5

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 5
к административному Регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от16.06.2017 № 2148-п

ЖУРНАЛ
регистрации договоров
ʋ

1

ʋ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ

2

Ⱦɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
3

ɐɟɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ,
ɪɭɛ.
4

ɉɪɟɞɦɟɬ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
5

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ

6

7

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 6
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Присоединение
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об отказе в присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной
дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»
ʋ

1

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ, Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
3

Ⱥɞɪɟɫ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɐɟɥɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɨɬɤɚɡɚ

ɉɪɢɱɢɧɚ
ɨɬɤɚɡɚ

4

5

6

7

ɉɨɞɩɢɫɶ ɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɨɬɤɚɡɚ
8

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 7
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений
ʋ
ɩ/ɩ

ʋɢ
ɞɚɬɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ,
Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1

2

3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
4

ʋ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ

ʋ ɫɱɟɬɚ

ʋ ɢ ɞɚɬɚ ɩɥ.ɩɨɪ.

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ

5

6

7

8

9

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 8
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Присоединение
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

ДОГОВОР №
На оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»
г. Брянск «____» _______________________ 20 г.
Муниципального казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, именуемое в
дальнейшем “Уполномоченный орган”, в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и (индивидуальный предприниматель ФИО, ООО «_________»), именуемый в дальнейшем «Застройщик» с другой
стороны (далее Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. орган оказывает услугу по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск», а Застройщик принимает и оплачивает её.
2. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», определяется в соответствии с Постановлением Брянской
городской администрации от 16.03.2016 № 759-п «Об установлении стоимости и объема услуг, оказываемых по договору
о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» и составляет – ( ) руб.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик вправе:
2.1.1. Ознакомиться с условиями присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.
2.1.2. Обращаться в Уполномоченный орган для получения разъяснений по поводу содержания объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий.
2.1.3. Обращаться в Уполномоченный орган с заявлением о продлении данного договора и имеющихся технических
условий.
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Обрабатывать запрос о выдаче технических условий размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов,
съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороге общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
2.2.2. Осуществлять сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»,
элементов обустройства, средств организации дорожного движения и объекта дорожного сервиса в районе места производства работ.
2.2.3. Требовать от Застройщика возмещения ущерба, нанесенного автомобильной дороге общего пользования местного
значения муниципального образования «город Брянск» и расположенным на ней сооружениям.
2.3. Застройщик обязан:
2.3.1. Представить Уполномоченному органу необходимую документацию для присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного муниципального образования «город Брянск», получения
согласования на размещение объекта дорожного сервиса, а в случае необходимости – дополнительную информацию в
течение десяти дней с момента получения соответствующего запроса от Уполномоченного органа.
2.3.2. Обеспечить соблюдение технических условий и требований к размещению объекта дорожного сервиса и (или)
подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного
значения муниципального образования «город Брянск».
2.3.3. Обеспечить надлежащее содержание объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск».
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2.3.4. Не ухудшать условия безопасности движения транспорта, соблюдать требования экологической безопасности
при размещении объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».
2.3.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора внести плату за присоединение объекта дорожного сервиса.
2.4. Уполномоченный орган обязан:
2.4.1. Рассмотреть комплект документов, предоставленных Застройщиком, и дать по нему мотивированное заключение
о возможности (невозможности) выдачи технических условий. Информировать Застройщика о принятом решении.
2.4.2. Разработать технические условия и требования при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Российской Федерации случаях, а также при подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного сервиса.
2.4.3. Проводить выездные работы, включающие в себя выезд специалистов Уполномоченного органа на место производства работ до начала работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических
условий и требований.
2.4.4. В случае волеизъявления Застройщика и соответствующей оплаты по данному Договору, Уполномоченный орган
оказывает дополнительные услуги:
2.4.4.1. Осуществляет действия по изменению или продлению срока действия ранее выданных технических условий
и требований.
2.4.4.2. Выдавать дубликат ранее выданных технических условий и требований.
2.4.4.3. Осуществлять дополнительные выезды специалистов Уполномоченного органа.
2.4.5. При продолжительности производства работ более одного календарного месяца за каждый последующий месяц.
Включая неполные месяцы – один дополнительный выезд специалистов Уполномоченного органа на место производства
работ в целях мониторинга соблюдения технических условий и требований.
2.4.6. При выявлении Уполномоченным органом по окончании производства работ нарушений выданных технических
условий и требований Застройщику – один дополнительный выезд специалистов Уполномоченного органа для проверки
устранения нарушений.
3. Стоимость и порядок расчетов.
3.1. Согласно настоящему Договору Застройщик в десятидневный срок с момента заключения Договора перечисляет
на Реквизиты, указанные в разделе № 7 настоящего Договора, денежные средства в размере __________руб.
Назначение платежа: «Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» по договору № от 20 г.
4. Ответственность сторон
4.1. Нарушение Договора одной из Сторон путем неисполнения, или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору влечет за собой возложение на эту Сторону обязанности возместить другой Стороне причиненные убытки
в установленном законом порядке.
4.2. В случае просрочки Уполномоченным органом исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
с Уполномоченного органа взыскивается неустойка в виде пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
4.3. В случае просрочки Застройщиком исполнения обязательств, а также в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с Застройщика взыскивается неустойка в виде пени
в размере 0,5 % от цены Договора. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное причинами, которые нельзя предвидеть или предотвратить.
4.7. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств в 10-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу - с момента заключения.
5.2. Срок действия Договора – 12 месяцев.
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6. Прочие условия
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора производится по основаниям и в порядке установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры по поводу настоящего Договора Стороны будут разрешать путем переговоров. Если стороны не придут к
соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Брянской области.
6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
__________________________________________
“Уполномоченный орган”
__________________________________________
М. П.

________________________________________
“Застройщик”
________________________________________
М. П.

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 9
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Технические условия на согласование присоединения объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»
МКУ «УЖКХ» г. Брянска в лице Начальника
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

согласовывает размещение ______________________
_____________________________________________,
(наименование объекта дорожного сервиса)

присоединяемого к автомобильной дороге _________
______________________________________________
_____________________________________________
(наименование дороги, км +м)

при условии выполнения следующих технических
условий:
1. Ближайшую границу земельного участка для размещения объекта дорожного сервиса удалить от оси проезжей части
дороги на расстояние не менее _____ м. (за резервную полосу при перспективной реконструкции автодороги под высшую
категорию).
2. Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транспорта предусмотреть строительство переходно-скоростных полос в соответствии со СНиП 2.05.02-85 для ______ технической категории дороги.
3. Радиус кривых при сопряжении дороги со съездом в месте примыкания принять не менее 30 метров (СНиП 2.05.02-85).
4. Продольный уклон площадки объекта дорожного сервиса и съездов к ним должен быть направлен в противополож-
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ную сторону от дороги (в пределах радиусов закругления), площадка и съезды к ней должны иметь усовершенствованное
покрытие.
5. Для обеспечения продольного водоотвода предусмотреть под съездами устройство водопропускных труб диаметром
не менее 1 метра, увязав с существующей системой водоотвода от дороги.
6. На участках устройства переходно-скоростных полос крутизна откосов насыпи должна быть не менее чем 1:4.
7. Конструкция дорожной одежды переходно-скоростных полос и примыканий в пределах радиусов закруглений
должна быть равнопрочной с основной дорогой.
8. Участок автодороги в пределах устройства переходно-скоростных полос перекрыть сплошным слоем асфальтобетона.
9. Предусмотреть проектом поэтапное строительство:
- 1 очередь – переходно-скоростные полосы с примыканиями;
- 2 очередь – сама площадка и строительство на ней объекта.
10. При необходимости выполнить освещение переходно-скоростных полос в соответствии с требованиями СНиП
23.05.95 «Естественное и искусственное освещение».
11. Предусмотреть в составе строящегося объекта сервиса общественный туалет, мусоросборники и простейшие средства оказания первой медицинской помощи.
12. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости на примыкании.
13. В соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения» разработать схему
установки дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и барьерного ограждения. Знаки должны соответствовать второму типоразмеру и требованиям ГОСТ 10807-78.
14. Разработанный проект согласовать с органами ГИБДД и представить на согласование в Уполномоченный орган, с
копией документа проектной организации на право проектирования автомобильных дорог и сооружений на них.
15. Проектирование, строительство, ремонт и содержание переходно-скоростных полос, съезда (примыкания) должна
выполнять специализированная дорожная организация.
16. На период строительства объекта установить временные предупреждающие, информационные дорожные знаки и
ограждения для предотвращения съезда транзитного транспорта с автодороги.
17. По окончании работ представить в Уполномоченный орган копии исполнительной схемы и актов на скрытые работы.
18. При производстве работ по строительству переходно-скоростных полос и примыканий в пределах радиуса закругления согласовать схему организации и безопасности движения транзитного автотранспорта с органами ГИБДД.
19. При сдаче объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителя Учреждения.
20. При невыполнении технических условий Уполномоченный орган примыкание ликвидирует.
В случае если объект возводится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, Учреждение имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.
21. Срок действия технических условий - 1 год.
22. Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящими техническими условиями, и их последующее содержание обеспечивается заявителем (владельцем объекта) за счет собственных средств.
23. В случае реконструкции автодороги, изменений в действующем законодательстве, других форс-мажорных обстоятельств, влекущих за собой снос строений (в том числе переустройство подъездных путей), Учреждение не несет ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу объекта.
24. При намечаемой смене владельца объекта предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц поставить об
этом в известность Уполномоченный орган для заключения новых договорных обязательств с новым владельцем объекта.
25. Уполномоченный орган осуществляет:
- обязательный технический контроль за ходом строительства подъездов и съездов к объекту, устройством примыканий и переходно-скоростных полос, площадок для остановки и стоянки автомобилей, их обустройством и ходом эксплуатации объекта;
- оперативный контроль за соблюдением заявителем нормативных технических и нормативных правовых документов,
регламентирующих размещение объекта вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, оформляет соответствующие предписания в случае их нарушения, осуществляет контроль за
их исполнением.
Начальник ____________________________________
(подпись)

_____________________________________
(Ф.И.О.)

Технические условия получил____________________________________ ________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________
(дата получения)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 10
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Присоединение
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального
образования «город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɨɪɝɚɧ ɩɪɢ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɂɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɫɜɟɞɟɧɢɣ),
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɟɡɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ/ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ
ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 2232 от 23.06.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.12.2014 № 3549-п "Об утверждении
реестра муниципальных услуг Брянской
городской администрации "
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и
актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Брянской городской администрацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

нистрации от 16.12.2014 № 3549-п "Об утверждении Реестра муниципальных услуг Брянской городской администрации" (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 04.06.2015 № 1595-п) (далее - постановление) следующие изменения:
- изложить приложение "Реестр муниципальных услуг
Брянской городской администрации" к постановлению в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ, ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɥɢɰɚɦɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

1.1.

1.2.

4

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɥɢɛɨ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɢɦ
ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

5

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.12.2011 ʋ3341-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.06.2010 ʋ1425-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ,
ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚɦɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 27.11.2012 ʋ2968-ɩ, ɨɬ
03.07.2013 ʋ1645-ɩ, ɨɬ 03.06.2015 ʋ1583-ɩ)

6

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ȼɢɞ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢ (ɮɭɧɤɰɢɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
(ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɥɚɬɧɚɹ)
(ɮɭɧɤɰɢɢ)

29.12.2017 г. № 55тос (943)

1. ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

3

2

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ
(ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɮɭɧɤɰɢɢ)

ʋ
ɩ/ɩ

ɊȿȿɋɌɊ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.06.2017 ʋ 2232-ɩ

162
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Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ,
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɬɚɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɧɟ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

1.5.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.12.2011 ʋ3430-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɦɚɪɲɪɭɬ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ,
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɬɚɤɢɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ
ɦɚɪɲɪɭɬ ɬɚɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɱɚɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɧɟ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɬɚɤɢɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 27.11.2012 ʋ2964-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.12.2016 ʋ4517-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
"Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-, ɬɟɩɥɨ-, ɝɚɡɨ-,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.04.2016 ʋ1220-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"

29.12.2017 г. № 55тос (943)

2. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-,
ɬɟɩɥɨ-, ɝɚɡɨ-, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

1.4.

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ,
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ
ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

1.3.

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
27.11.2012 ʋ2967-ɩ, ɨɬ 03.07.2013 ʋ1644-ɩ)
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.2.

3.3.

3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

3.1.

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

2.1.

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.11.2011 ʋ3054-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɜɵɞɚɱɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɥɚɧɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.12.2012 ʋ3061-ɩ, ɨɬ
29.04.2015 ʋ1232-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.06.2013 ʋ1465-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.01.2017 ʋ49-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.06.2013 ʋ1464-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.01.2017 ʋ48-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 16.06.2011 ʋ 1423-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɪɚɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 26.06.2013 ʋ1583-ɩ, ɨɬ
04.12.2013 ʋ3106-ɩ, ɨɬ 18.06.2015 ʋ1723-ɩ)

29.12.2017 г. № 55тос (943)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦɭ ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ
(ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ) ɤɚɩɢɬɚɥɚ,

3.5.

3.6.

3.7.

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɉɪɚɜɢɥɚɦ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ" (ɞɥɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

3.4.

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.09.2011 ʋ2354-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.03.2009 ʋ310-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 23.08.2010
ʋ2156-ɩ, ɨɬ 03.12.2012 ʋ3058-ɩ, ɨɬ
19.12.2013 ʋ3239-ɩ, ɨɬ 10.06.2014 ʋ1516-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.02.2009 ʋ206-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.12.2012 ʋ3059-ɩ, ɨɬ
19.12.2013 ʋ3241-ɩ, ɨɬ 10.06.2014 ʋ1515-ɩ,
ɨɬ 13.08.2014 ʋ2224-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.11.2011 ʋ3053-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɉɪɚɜɢɥɚɦ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
(ɞɥɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
03.12.2012 ʋ3060-ɩ)
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4. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.11

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.10

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.05.2017 ʋ1533-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.05.2017 ʋ1530-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.10.2016 ʋ3709-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ
ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.9
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Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.10.2010 ʋ2777-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɨɪɞɟɪɚ) ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 28.06.2011 ʋ1530-ɩ, ɨɬ
28.08.2012 ʋ2111-ɩ, ɨɬ 20.05.2013 ʋ1159-ɩ,
ɨɬ 02.12.2013 ʋ3064-ɩ)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɨɪɞɟɪɚ) ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ

3.8.

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦɭ
ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɝɨ (ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ)
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
21.11.2012 ʋ2876-ɩ)

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɢ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ

4.2.

5.1.

5.2

6.1.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɪɨɦɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ (ɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɜɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 17.05.2017 ʋ1728-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.05.2017 ʋ1492-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.12.2016 ʋ4345-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.07.2014 ʋ1792-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ

6. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɞɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 4 ɞɨ 18
ɥɟɬ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɞɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6 ɞɨ 18
ɥɟɬ

5. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ

4.1.
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Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 4 ɞɨ
18 ɥɟɬ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6.3.

6.4.

6.5.

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.09.2011 ʋ2430-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.09.2011 ʋ2351-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 23.11.2012 ʋ2947-ɩ, ɨɬ
08.09.2016 ʋ3150-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.09.2011 ʋ2352-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 08.07.2014
ʋ1804-ɩ, ɨɬ 08.09.2016 ʋ3151-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.07.2011 ʋ1568-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɩɨɢɫɤɨɜɨɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɛɚɡɚɦ
ɞɚɧɧɵɯ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.07.2014
ʋ2013-ɩ, ɨɬ 29.07.2016 ʋ2612-ɩ)

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.06.2011 ʋ1477-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɢɡɞɚɧɢɹɦ, ɯɪɚɧɹɳɢɦɫɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɤ ɮɨɧɞɭ ɪɟɞɤɢɯ ɤɧɢɝ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ
ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.12.2012 ʋ3181-ɩ, ɨɬ 29.07.2016 ʋ2611-ɩ)

29.12.2017 г. № 55тос (943)

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ- ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɢɫɤɨɜɨɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɚɡɚɦ ɞɚɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

6.2.

ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɹɦ,
ɯɪɚɧɹɳɢɦɫɹ
ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤ ɮɨɧɞɭ
ɪɟɞɤɢɯ ɤɧɢɝ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɢɧɨɩɨɤɚɡɚ ɜ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6.6.

7.1.

7.2.

Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 2
ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ 8 ɥɟɬ,
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ-ɥɟɬɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 6 ɥɟɬ ɢ 6
ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɨ
ɧɟ ɩɨɡɠɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɢɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 8 ɥɟɬ

7. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
ɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 26.01.2011 ʋ93-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
16.04.2012 ʋ841-ɩ, ɨɬ 10.12.2012 ʋ3140-ɩ, ɨɬ
13.08.2014 ʋ2225-ɩ, ɨɬ 29.12.2014 ʋ3795-ɩ,
ɨɬ 29.06.2015 ʋ1896-ɩ, ɨɬ 31.05.2016 ʋ1758ɩ, ɨɬ 17.05.2017 ʋ1726-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.11.2010 ʋ2890-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ
(ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 06.12.2012 ʋ3093-ɩ, ɨɬ
03.06.2015 ʋ1579-ɩ, ɨɬ 31.05.2016 ʋ1760-ɩ,
ɨɬ 16.05.2017 ʋ1658-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.10.2011 ʋ2520-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɢɧɨɩɨɤɚɡɚ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.07.2014 ʋ1859-ɩ, ɨɬ 08.09.2016 ʋ3152-ɩ)

"Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
23.07.2014 ʋ1972-ɩ, ɨɬ 29.07.2016 ʋ2610-ɩ)
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

7.6.

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɞɟɬɟɣ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɞɟɬɟɣ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 2 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ
8 ɥɟɬ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ
ɫɚɞɵ)

7.5.

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.01.2015 ʋ114-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 20.12.2013 ʋ3258-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɭɱɟɬ ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ)" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.06.2015 ʋ1772-ɩ, ɨɬ
25.11.2015 ʋ3894-ɩ, ɨɬ 31.05.2016 ʋ1759-ɩ,
ɨɬ 17.05.2017 ʋ1725-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 08.12.2016 ʋ4287-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ȼɵɩɥɚɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 17.05.2017 ʋ1727-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 28.12.2010 ʋ3495-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɠɭɪɧɚɥɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 06.12.2012 ʋ3092-ɩ)

29.12.2017 г. № 55тос (943)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
(ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɜɧɟɫɲɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɭɸ
ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ȼɵɩɥɚɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
(ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ)
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ)

7.4.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ,
ɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ

7.3.
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

8.1.

8.2.

Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6 ɞɨ
18 ɥɟɬ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.05.2015 ʋ1390-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 19.01.2016 ʋ87-ɩ, ɨɬ
03.04.2017 ʋ1068-ɩ)

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɥɢɰɚ (ɥɢɛɨ ɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ,
ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɢɯ ɢɦɟɧɢ
ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɪɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ),
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ
ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.04.2017 ʋ1270-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɨɤ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɚɝɟɪɹ ɢ ɥɚɝɟɪɹ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 09.02.2016 ʋ322-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

8. Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɆȺɍ "Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɨɤ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɚɝɟɪɹ ɢ
ɥɚɝɟɪɹ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

7.7

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 31.05.2016 ʋ1757-ɩ)
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ
(ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
(ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɟ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

8.4.

8.5.

Ɉɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ,
ɤɚɡɟɧɧɵɟ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ),
ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.05.2015 ʋ1391-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
(ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɟ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.06.2015 ʋ1686-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ
(ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɟɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
19.01.2016 ʋ90-ɩ, ɨɬ 03.04.2017 ʋ1066-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.05.2015 ʋ1384-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
19.01.2016 ʋ89-ɩ, ɨɬ 03.04.2017 ʋ1070-ɩ)

29.12.2017 г. № 55тос (943)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɥɢɰɚ ɥɢɛɨ ɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ,
ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɬ ɢɯ ɢɦɟɧɢ
ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɪɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ

8.3.

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɧɢɯ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɨɞɚɠɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ
ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

8.6.

8.7.

8.8.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.04.2016 ʋ1308-ɩ " Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.06.2010 ʋ1359-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 12.11.2012 ʋ2799-ɩ, ɨɬ
19.04.2013 ʋ940-ɩ, ɨɬ 11.07.2013 ʋ1734-ɩ, ɨɬ
09.06.2017 ʋ2072-ɩ)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ/
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
ɩɥɚɬɧɚɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɛɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ;
ɢɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢ-ɬɟɥɶɧɵɟ,
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ,
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ,
ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɉɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.12.2011 ʋ3437-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
18.04.2012 ʋ867-ɩ, ɨɬ 29.11.2012 ʋ2992-ɩ, ɨɬ
01.07.2013 ʋ1619-ɩ, ɨɬ 10.08.2016 ʋ2776-ɩ,
ɨɬ 23.11.2016 ʋ4088-ɩ)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 5
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɊɎ
"Ɉ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ"
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 19.01.2016 ʋ91-ɩ, ɨɬ
03.04.2017 ʋ1067-ɩ)

ɰɟɧɬɪɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɟɤɪɚɬɢɜɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɢɥɢ
ɢɯ ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

8.10. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ", ɜ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

8.11. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɢɦɟɸɳɢɦ ɬɪɟɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ, ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 26.12.2011 ʋ3465-ɩ «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɬɪɟɯ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ» (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 23.11.2012 ʋ2952-ɩ, ɨɬ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.09.2011 ʋ2416-ɩ " Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ", ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 12.07.2012
ʋ1690-ɩ, ɨɬ 27.02.2017 ʋ604-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.09.2011 ʋ2353-ɩ " Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
13.07.2012 ʋ1762-ɩ, ɨɬ 23.11.2012 ʋ2928-ɩ,
ɨɬ 01.07.2013 ʋ1628-ɩ,
ɨɬ 27.02.2017 ʋ603-ɩ)
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Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɇɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟ ɫɟɦɶɢ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɨɞɢɥɫɹ (ɢɥɢ
ɛɵɥ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧ) ɬɪɟɬɢɣ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɥɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɬɢ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

8.9.

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 11.10.2016 ʋ3579-ɩ, ɨɬ
24.05.2017 ʋ1834-ɩ)
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.05.2015 ʋ1389-ɩ «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ» (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 19.01.2016 ʋ88-ɩ, ɨɬ
03.04.2017 ʋ1069-ɩ).

Ɉɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ,
ɤɚɡɟɧɧɵɟ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ),
ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɰɟɧɬɪɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɟɤɪɚɬɢɜɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɦɟɧɢ, ɮɚɦɢɥɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɧɹɬɢɟ
(ɩɟɪɟɜɨɞ) ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨ ɫɱɟɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

9.2.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.12.2014 ʋ3798-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɦɟɧɢ,
ɮɚɦɢɥɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 16.01.2015 ʋ36-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɧɹɬɢɟ (ɩɟɪɟɜɨɞ)
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨ ɫɱɟɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)"

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ, ɨɩɟɤɭɧɵ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɢ), ɩɪɢɟɦɧɵɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɧɵɟ ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ 14ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

9. ɋɟɦɶɹ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ ɢ ɞɟɬɫɬɜɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

9.1.

8.12. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

04.02.2015 ʋ259-ɩ, ɨɬ 10.08.2016 ʋ2777-ɩ,
ɨɬ 09.03.2017 ʋ765-ɩ, ɨɬ 21.06.2017 ʋ2195-ɩ)

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɟɡɞ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ ɨɩɟɤɭɧɚ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɭ
ɪɚɡɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ
ɮɨɪɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɟɦɶɸ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɤɭ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.10.2014 ʋ2943-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɠɟɥɚɸɳɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɟɤɭ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ"
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.03.2015 ʋ558-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɠɢɬɟɥɹɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɜ
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɠɚɪɨɦ,
ɩɨɜɥɟɤɲɢɦ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢ (ɢɥɢ) ɭɬɪɚɬɭ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɡɜɚɧɢɟ Ƚɟɪɨɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
(ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 26.03.2015 ʋ829-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɟɦɶɸ"

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.03.2015 ʋ867-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɡɞ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɨɩɟɤɭɧɚ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɫɟɦɶɸ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɭ ɪɚɡɨɜɨɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢɟɦɧɵɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ"

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɵɪɚɡɢɜɲɢɟ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɫɬɚɬɶ ɨɩɟɤɭɧɚɦɢ,
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹɦɢ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɟɣ,
ɨɩɟɤɭɧɨɜ (ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɟɣ),
ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɨɩɟɤɭɧɨɜ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɟɣ), ɩɪɢɟɦɧɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"
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Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
(ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɨɩɟɤɭɧɵ
(ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɢ), ɩɪɢɟɦɧɵɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɧɵɟ ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɜ

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɊɎ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 18 ɥɟɬ ɢ
ɫɬɚɪɲɟ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɢ

9.9.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ, ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɥɢɰɚ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɥɢɰ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ

9.8.

9.10. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɞɚɱɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
(ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɟ) ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɭɯɨɞɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɡɚ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

9.7.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.10.2014 ʋ2798-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɞɚɱɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.08.2010 ʋ1948-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɟɦɶɢ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.07.2011 N
1574-ɩ, ɨɬ 02.08.2012 ʋ 1893-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 31.07.2012 ʋ1886-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ
ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɥɢɰ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.05.2015 ʋ1388-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɭɯɨɞɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɡɚ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ"
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10.1. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɦ
ɫɟɦɶɹɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

9.12. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ

ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 30 ɥɟɬ
ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɚ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ,
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
(ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ)

ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɇɨɥɨɞɵɟ ɫɟɦɶɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫɟɦɶɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ, ɝɞɟ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɥɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ
ɫɟɦɶɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ
ɨɞɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɪɨɞɢɬɟɥɹ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.07.2016 ʋ2531-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ " (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 27.02.2017 ʋ589-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 28.07.2010 ʋ1906-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ "Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ"

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.10.2014 ʋ3092-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɞɚɱɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ"

(ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɟ) ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ"
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10. ɍɱɟɬ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

9.11. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɞɚɱɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɬ
ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ")
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Ɋɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

10.3. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ, ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.04.2016 ʋ1193-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɜɪɭɱɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ" ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "ɀɢɥɢɳɟ" ɧɚ 2015 - 2020 ɝɨɞɵ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.12.2016 ʋ4521-ɩ, ɨɬ
24.05.2017 ʋ1835-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.05.2016 ʋ1690-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ, ɧɚ
ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.01.2017 ʋ130-ɩ)

Ƚɪɚɠɞɚɧɟ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɜɚɪɢɢ ɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ,
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɚɜɚɪɢɣ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɦ
ɭɱɟɬɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦɢ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɢ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɦ
ɭɱɟɬɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɵɟɯɚɜɲɢɟ ɢɡ
ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ
ɋɟɜɟɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ
ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɇɚɥɨɢɦɭɳɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ "ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ"
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11. Ⱥɪɯɢɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

10.2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ
ɜɪɭɱɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ"
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"ɀɢɥɢɳɟ" ɧɚ 2015 - 2020 ɝɨɞɵ

ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜɨɡɪɚɫɬ
ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 35 ɥɟɬ,
ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɨɯɨɞɵ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɤɪɟɞɢɬ, ɥɢɛɨ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɢɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
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ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

12.2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

12.3. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

12.1. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɫɨɛɨ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

12. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

11.1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɆɄɍ "Ⱥɪɯɢɜ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.12.2013 ʋ3062-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.07.2014 ʋ1856-ɩ, ɨɬ 01.07.2015 ʋ1939-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.01.2014 ʋ15-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ
ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɞɨɛɵɱɟɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.07.2014 ʋ 1854-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.01.2014 ʋ16-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɫɨɛɨ
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.07.2014 ʋ1855-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.05.2015 ʋ1434-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.12.2015 ʋ3983-ɩ)
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ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

12.6. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

12.7. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

12.5. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɢɳɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

12.4. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɥɟɫɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.09.2013 ʋ2252-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
"Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.12.2013
ʋ3096-ɩ, ɨɬ 27.01.2014 ʋ146-ɩ,
ɨɬ 16.07.2014 ʋ1896-ɩ, ɨɬ 12.09.2014 ʋ2577ɩ, ɨɬ 22.01.2015 ʋ111-ɩ, ɨɬ 15.06.2015
ʋ1685-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.10.2013 ʋ2433-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1857-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.10.2013 ʋ2434-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 23.05.2014 ʋ1312-ɩ, ɨɬ
16.09.2014 ʋ2593-ɩ, ɨɬ 03.07.2015 ʋ1965-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.10.2013 ʋ2513-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.07.2014 ʋ1858-ɩ)
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.07.2014 ʋ1756-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
"ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
05.04.2016 N 1068-ɩ, ɨɬ 30.12.2016 ʋ 4705-ɩ)

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.12.2013 ʋ3062-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.07.2014 ʋ1856-ɩ, ɨɬ 01.07.2015 ʋ1939-ɩ)

К.Н. САРВИРО,
Главный специалист сектора организационно-контрольной работы отдела
организационно-кадровой работы и муниципальной службы

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɭɩɥɚɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɧɚɥɨɝɢ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 02.12.2013 ʋ3062-ɩ "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.07.2014 ʋ1856-ɩ, ɨɬ 01.07.2015 ʋ1939-ɩ)

Г.А. ШАПОВАЛОВ,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Е.Н. КРИВЕНКОВА,
Заведующий сектором организационно-контрольной работы отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы

13.1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

12.9. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ
Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ) ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ
ɪɵɧɤɚɯ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
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13. ɂɧɵɟ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

12.8. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2253-п от 27.06.2017
Об утверждении Положения о порядке
проведения эвакуационных мероприятий
при чрезвычайных ситуациях муниципального
характера на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законом
Брянской области от 30.12.2005 № 122-З «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»,
постановлением администрации Брянской области от
18.04.2007 № 272 «Об утверждении Положения о порядке
проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории Брянской области» и в целях
совершенствования координации деятельности эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прове-
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дения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории города
Брянска.
2. Общее руководство за проведением эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории города Брянска, возложить на
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска, проведение эвакуационных мероприятий
возложить на эвакуационную комиссию города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Брянска Вербицкого А.С. и заместителя Главы городской администрации, председателя эвакуационной комиссии города Брянска Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 27.06. 2017 № 2253-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения эвакуационных мероприятий
при чрезвычайных ситуациях муниципального характера
на территории города Брянска
1. Общие положения
Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории города Брянска и их обеспечении определяет основные задачи, порядок планирования, организации и проведения
эвакуационных мероприятий на территории города Брянска при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной деятельности и осуществляются при возникновении ЧС.
Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия:
эвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон ЧС или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и их кратковременному
размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах
(местах);
безопасный район (место) - территория в пределах загородной зоны, подготовленная для жизнеобеспечения местного
и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей;
жизнеобеспечение населения - комплекс экономических, организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий.
Основными элементами жизнеобеспечения эвакуируемого населения являются:
обеспечение жильем;
обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой необходимости, коммунальными и бытовыми услугами;
охрана общественного порядка;
противопожарное обеспечение;
медицинское обеспечение;
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инженерное обеспечение;
материально-техническое обеспечение.
Эвакуация осуществляется в один этап, без развертывания сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП). В пострадавших районах формируются администрации пунктов сбора эвакуируемого населения. В качестве пунктов сбора эвакуируемого населения, а также пунктов временного размещения подлежащего эвакуации населения, используются здания
учреждений образования, учреждений культуры, спортивные сооружения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, а также для хранения материальных и культурных ценностей используются городские площадки, стадионы и другие безопасные места. При этом потерявшее кров население может быть временно размещено в
палатках, железнодорожных вагонах, гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах и т.п.
В случае аварии на химически опасных объектах эвакуация населения производится в два этапа:
на первом этапе - эвакуируемое население доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточных пунктов эвакуации (далее - ППЭ), расположенных на границе зоны возможного химического загрязнения;
на втором - эвакуируемое население выводится с ППЭ в спланированные пункты временного размещения (ПВР).
ППЭ создаются на внешней границе зоны возможного опасного химического загрязнения и должны обеспечивать учет,
регистрацию, санитарную обработку, медицинскую помощь и отправку эваконаселения к местам временного размещения.
При необходимости на ППЭ проводится замена или специальная обработка одежды и обуви.
На ППЭ производится пересадка населения с "грязного" транспорта на «чистый». «Загрязненный» транспорт используется для перевозки эваконаселения только на загрязненной территории.
«Чистый» транспорт используется для вывоза населения с ППЭ до мест временного размещения.
Исходя из возможной обстановки на территории районов города Брянска, заблаговременно подбираются места размещения и расселения населения.
В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты эвакуации населения:
упреждающая (заблаговременная);
экстренная (безотлагательная).
При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или
стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения, материальных и культурных
ценностей из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).
В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения
из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.
Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности размещаются в безопасных районах до особого распоряжения в зависимости от обстановки.
2. Планирование эвакуационных мероприятий
Проведение эвакуации возлагается на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности
города Брянска, эвакуационную комиссию города Брянска, глав районных администраций города Брянска, Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска, в компетенцию которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС.
Для планирования, организации и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей создаются
городская эвакуационная комиссия, объектовые эвакуационные комиссии предприятий, организаций и учреждений.
Задачами эвакуационной комиссии города Брянска и объектовых эвакуационных комиссий являются:
- учет эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;
- контроль за развертыванием администраций пунктов сбора эвакуируемых, приемных эвакуационных пунктов, пунктов
посадки и высадки с транспорта, пунктов временного размещения;
-управление эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей;
- обеспечение транспортом.
Эвакуационными комиссиями совместно с управлением (секторами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города, расположенных на территории города Брянска, разрабатывается план эвакуации в случае возникновения ЧС.
В зависимости от обстановки различают три режима функционирования эвакуационных органов:
- режим повседневной деятельности - при нормальной радиационной, химической, пожарной, медицинской и гидрометеорологической обстановке;
- режим повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности ЧС;
- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации.
Решение о введении режима «чрезвычайная ситуация» принимается Главой городской администрации, руководителями
предприятий, учреждений и организаций, на территории которых возникла или прогнозируется ЧС, с учетом конкретной
обстановки.
Основными мероприятиями, проводимыми эвакуационными органами являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
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- разработка плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- планирование и решение вопросов всестороннего жизнеобеспечения эваконаселения при возникновении ЧС;
- учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при возникновении ЧС в мирное время;
- проведение заседаний комиссий, на которых рассматриваются планы мероприятий по обеспечению эвакуации, планы
приема и размещения эваконаселения;
б) в режиме повышенной готовности:
- уточнение плана эвакуации при чрезвычайных ситуациях;
- контроль проведения этой работы в эвакуационных органах;
- контроль за приведением в готовность эвакокомиссий;
- контроль подготовки к эвакуации населения, пунктов посадки и высадки населения, промежуточных пунктов эвакуации, пунктов временного размещения;
- организация подготовки к развертыванию администраций сбора эвакуируемых и контроль за ходом их развертывания;
- уточнение совместно с транспортными организациями порядка использования всех видов транспорта, выделяемого
для перевозки населения, материальных и культурных ценностей;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- руководство работой эвакуационных комиссий, администрациями пунктов сбора эвакуируемых, пунктами посадки
(высадки) на транспорт, пунктов временного размещения;
- поддержание устойчивой связи с администрациями пунктов сбора эвакуируемых, приемным эвакуационным пунктом
(далее - ПЭП), транспортными организациями, пунктами временного размещения;
- контроль за работой по жизнеобеспечению эвакуированного населения;
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад Главе городской администрации;
- контроль за своевременной подачей транспорта на пункты сбора эвакуируемых, (пункты посадки).
3. Организация проведения эвакуационных мероприятий
Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей производится в зависимости от масштабов ЧС решением
Главы городской администрации или руководителей предприятий и организаций, на территории которых возникла ЧС.
С получением распоряжения на проведение эвакуации населения при достоверном прогнозе возникновения ЧС проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация и осуществляются следующие мероприятия:
- оповещение председателей эвакуационных комиссий организаций, а также населения о начале и порядке проведения
эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий, администраций пунктов сбора эвакуируемых,
пунктов посадки (высадки) на транспорт, пунктов временного размещения;
- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации (отселению);
- подача транспортных средств, к пунктам посадки населения на транспорт;
- прием и размещение эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах, заблаговременно подготовленных, по первоочередным видам жизнеобеспечения, пунктах временного размещения.
В случае аварии на химически опасном объекте проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения, попадающего в зону поражения, за границы распространения облака аварийно - химически опасного вещества. Население,
проживающее в непосредственной близости от химически опасного объекта, ввиду быстрого распространения облака
аварийно - химически опасного вещества, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений, с использованием средств индивидуальной
защиты органов дыхания на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера распространения аварийно - химически опасного вещества).
Вывоз (вывод) населения из зон возможного заражения, при авариях на химически опасных объектах, планируется
кратчайшим путем из зараженного сектора перпендикулярно оси распространения облака зараженного воздуха.
Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза
и производится из тех жилых домов и помещений объектов экономики, которые находятся в зоне возможного заражения.
Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться не только по заранее отработанным планам,
но и проводиться в оперативном порядке. При аварии с аварийно - химически опасными веществами вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально складывающейся обстановки.
Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из зон подтопления проводится при угрозе или в случае
разрушения гидротехнических сооружений, повышения уровня паводковых вод в реках и других водоемах, а также при
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разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.
4. Обеспечение эвакуационных мероприятий
В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осуществляются мероприятия
по следующим видам обеспечения:
- транспортному;
- медицинскому;
- охране общественного порядка;
- безопасности дорожного движения;
- инженерному;
- материально-техническому;
- связи и оповещения;
- разведки.
Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок возлагается на отдел по транспорту Брянской городской администрации и организации, имеющие автомобильный транспорт.
Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей предполагает
различные варианты его возможного использования:
- доставку населения от места жительства к пунктам сбора эвакуируемых; - доставку населения от места жительства
до пунктов временного размещения;
- вывоз эвакуируемого населения из зоны ЧС в безопасные районы.
Привлечение транспортных средств автотранспортных предприятий и обеспечение эвакуационных мероприятий ГСМ
не муниципальных учреждений, организаций и предприятий, осуществляется на договорной основе. В договоре определяется порядок использования транспорта для целей эвакуации и возмещения транспортным предприятиям средств
понесенных расходов.
Для организованного осуществления автотранспортных перевозок создаются автомобильные колонны, которые формируются на основе автотранспортных предприятий общего пользования и автотранспорта объектов других отраслей
экономики.
Медицинское обеспечение эвакуации включает в себя проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи, заболевшим и получившим травмы в ходе
эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.
При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
- развертывание медицинских пунктов на пунктах сбора эвакуируемых, ПЭП, пунктах посадки, высадки и в пути следования, организация на них дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;
- контроль за санитарным состоянием пунктов временного размещения и длительного проживания эвакуируемого населения;
- непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, выявление инфекционных больных и выполнение
других противоэпидемических мероприятий;
- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом.
Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по территориально-производственному принципу.
Руководство медицинским обеспечением осуществляет директор Департамента здравоохранения Брянской области.
За своевременность развертывания медицинских пунктов на пунктах сбора эвакуируемых, ПЭП, ППЭ, пунктах посадки
и высадки населения на транспорт, их оснащение медицинским имуществом, качество медицинского обслуживания эвакуируемого населения на этих пунктах, в пути следования и в местах размещения непосредственную ответственность
несут руководители конкретных лечебно-профилактических учреждений в соответствии с разработанными планами медицинского обеспечения.
Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется Управлением Министерства внутренних дел России по городу Брянску и Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Брянску и включает следующие мероприятия:
- осуществление нарядами полиции пропускного режима (блокирование автомагистралей и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;
- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предназначенных для эвакуационных перевозок;
- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;
- охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакуационных объектах (ПВР, ПДП, пунктах посадки и высадки, железнодорожных станциях), маршрутах эвакуации в населенных пунктах и местах размещения эвакуированного населения,
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предупреждение паники и дезинформационных слухов;
- охрана объектов в зоне ЧС в установленном порядке на этот период;
- регулирование дорожного движения на внутригородских маршрутах эвакуации;
- сопровождение автоколонн с эвакуированным населением;
- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны
ЧС;
- борьба с преступностью в городах и населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размещения.
Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации населения из зон ЧС путем обустройства объектов инженерной инфраструктурой в местах сбора эвакуируемого населения и в районах размещения. Инженерное
обеспечение осуществляется аварийно-спасательными формированиями, расположенных на территории города Брянска.
Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий обстановки, вида и масштаба
эвакуации населения, наличия сил и средств.
Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемого населения включает:
- оборудование общественных зданий, сооружений и устройство временных сооружений для размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;
- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;
- оборудование пунктов водоснабжения.
Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в снабжении горюче-смазочными материалами, водой,
продуктами питания и предметами первой необходимости, обеспечении необходимым имуществом.
Организация материально-технического обеспечения осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Брянска и эвакуационными комиссиями различных уровней.
Особое значение имеет информация и инструктирование населения в ходе проведения эвакуационных мероприятий.
Для этих целей могут использоваться электронные средства массовой информации, уличные громкоговорители, установленные на транспортных средствах, наглядная информация.
И.А. СОМОВ,
Главный специалист отдела оперативного планирования и защиты населения и территории
от ЧС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 2343-п от 07.07.2017
О внесении изменений в административный
регламент по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
в границах города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 04.10.2013 №2433-п
Руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
от 14.10.2014 №307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с уточнением полномочий государственных органов

и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 04.10.2013 №2433-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 14.07.2014
№1857-п (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 2.11 раздела 2 «Требования к порядку
исполнения муниципальной функции» изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных
лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
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новой проверки может быть продлен руководителем органа
муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».
1.2. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения»
изложить в следующей редакции:
«3.1.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».
1.3. Пункт 3.2 «Организация проведения плановой проверки» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения» административного регламента до-

полнить подпунктом 3.2.8 следующего содержания:
«3.2.8. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю содержание положений статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при
проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая
проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ, и при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 2364-п от 10.07.2017

на основании мотивированных предложений должностных
лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа
муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».
1.2. Подпункт 3.2.8 пункта 3.2 «Организация проведения
плановой проверки» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения» административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностные лица органа муниципального жилищного
контроля перед проведением плановой проверки обязаны
разъяснить руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю содержание положений статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципального жилищного
контроля при проведении плановой проверки документов,
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится
плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1
Федерального закона №294-ФЗ, и при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона
№294-ФЗ, проведение плановой проверки прекращается, о
чем составляется соответствующий акт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменений в административный
регламент по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории города
Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 04.10.2013 №2434-п
Руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
14.10.2014 №307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 04.10.2013 №2434-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.05.2014
№1312-п, 16.09.2014 №2593-п, 03.07.2015 №1965-п (далее
– административный регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 2.11 раздела 2 «Требования к порядку
исполнения муниципальной функции» изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
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Постановление № 2367-п от 10.07.2017
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации
от 09.02.2016 № 322-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», частью 1 статьи 15 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 09.02.2016
№ 322-п следующие изменения:
1.1. Изложить абзацы 2, 6 пункта 1.3.2.раздела I «Общие
положения» в следующей редакции:
«Местонахождение Управления: 241050, г. Брянск,
пр-т Ленина, д. 24»
«Режим работы Управления:
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 (неприемный день);
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»
1.2. Дополнить пункт 1.3.2. раздела I абзацами 10, 11 следующего содержания: «Местонахождение МФЦ: 241029, г.
Брянск, ул. Полесская, д. 16.
Местонахождение МФЦ: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 30».
1.3. Дополнить пункт 2.17.3. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 9 следующего содержания: «Информационные стенды, столы (стойки) для
письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению,
в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски».
1.4. Дополнить пункт 2.17 раздела II пунктами 2.17.6,
2.17.7, 2.17.8 следующего содержания:
«2.17.6. Вход и перемещения по помещениям, в которых

Постановление № 2735-п от 03.08.2017
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №

29.12.2017 г. № 55тос (943)

189

проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются
средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.17.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянкам является бесплатным;
2.17.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается: 1)
возможность посадки инвалидов в транспортное средство
и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам
при входе в здание, в котором проводится прием заявлений
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него; 3) сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
внутри помещения; 4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом
ограничений их жизнедеятельности; 5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение; 6) возможность самостоятельного передвижения
инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске,
в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления или
МФЦ; 7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Брянской области от
24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан Брянской
области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости
их имущества в целях постановки на учет и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», письмом Контрольносчетной палаты города Брянска от 13.12.2016 № 01-18/766
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
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ляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
25.05.2016 № 1690-п (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 18.01.2017 № 130-п), следующие изменения:
1.1. Изложить подраздел 2.3. раздела 2 Регламента в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги
являются:
- решение о признании граждан малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
- решение об отказе в признании граждан малоимущими
и об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Решение оформляется в форме правового акта районной
администрации города Брянска».
1.2. Изложить подраздел 2.4. раздела 2 Регламента в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение районной администрации города Брянска о признании граждан малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, либо об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, должно
быть принято по результатам рассмотрения заявления и
иных представленных или полученных по межведомственным запросам документов, не позднее чем через тридцать
рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления документов, указанных в пункте 2.6.2. Регламента, обязанность по представлению которых в указанный орган
возложена на заявителя. В случае предоставления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет
или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в
районную администрацию города Брянска.
Районная администрация города Брянска не позднее чем
через три рабочих дня со дня принятия решения уведомляет
гражданина о признании малоимущим и принятии на учет
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, либо об отказе в
признании малоимущим и об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма (с указанием оснований отказа). В случае предоставления гражданином
соответствующего заявления через многофункциональный
центр решение о признании малоимущим и принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, либо об отказе
в признании малоимущим и об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, направляется в указанный многофункциональный центр не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия такого решения, если иной
способ получения не указан заявителем».
1.3. Изложить подпункт г) пункта 2.6.3. подраздела 2.6.
раздела 2 Регламента в следующей редакции:
«г) выписку из протокола решения врачебной комиссии
(справку) медицинского учреждения о соответствии забо-

левания перечню, установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире».
1.4. Дополнить пункт 2.6.3. подраздела 2.6. раздела 2 Регламента подпунктом д) в следующей редакции:
«д) иные документы, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Брянской
области».
1.5. В пункте 2.6.3 подраздела 2.6. раздела 2 Регламента
вместо слов «документы, указанные в пунктах а) – г) заявитель вправе представить по собственной инициативе» изложить слова: «Документы, указанные в подпунктах а) – д)
заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.6. Изложить пункт 3.2.5. подраздела 3.2. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«3.2.5. В случае предоставления документов, не соответствующих перечню, либо предоставления в неполном
объеме, специалист районной администрации города Брянска или МФЦ уведомляет заявителя о наличии условий,
препятствующих к рассмотрению вопроса о признании малоимущим и принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма».
1.7. Изложить пункт 3.3.2. подраздела 3.3. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«3.3.2. Специалист районной администрации города
Брянска производит проверку сведений, содержащихся в
представленных документах, производит оценку размеров
среднедушевого дохода и стоимости имущества, принадлежащего гражданину и членам его семьи в целях признания
малоимущим в соответствии с установленными на текущий
календарный год пороговыми значениями доходов и стоимости имущества, а также оценку возможностей граждан
по приобретению жилых помещений за счет собственных
или заемных средств, в том числе за счет продажи имеющегося имущества, собственных накоплений или кредитных средств, а именно:
- определение недостающих у семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя средств для приобретения жилого помещения в размере не ниже нормы предоставления;
- оценку возможности получения гражданами ипотечного
кредита;
- оценку возможности накопления гражданами недостающих средств на приобретение жилого помещения».
1.8. Изложить абзац 4 пункта 3.3.6. подраздела 3.3. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«- направляет заключение об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами
в жилищную комиссию районной администрации города
Брянска (далее – Жилищная комиссия), для рассмотрения
на очередном заседании Комиссии и принятия решения, содержащего рекомендации о признании граждан малоимущими и принятии их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма».
1.9. Изложить пункт 3.4.4. подраздела 3.4. раздела 3 Регламента в следующей редакции:
«3.4.4. На основании протокола Жилищной комиссии
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принимается постановление (распоряжение) главы районной администрации города Брянска:
- о признании граждан малоимущими и принятии их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- об отказе в признании граждан малоимущими и об отказе в принятии их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Решение о признании или об отказе в признании граждан
малоимущими принимается одновременно с решением о
принятии их на учет либо об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
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ляемых по договорам социального найма».
2. Приложение № 6 к административному регламенту
«Блок-схема по осуществлению административных процедур при предоставлении муниципальной услуги» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

БЛОК-СХЕМА
по осуществлению административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.08.2017 № 2735-п

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɪɚɣɨɧɧɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɥɢ ɆɎɐ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɥɢ ɆɎɐ,
ɜɵɞɚɱɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɪɚɫɩɢɫɤɢ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ:
- ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ;
- ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɡɜɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
(ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ, ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ

И.И. БЕЛОВА,
Главный специалист жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
Начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

192

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2982-п от 23.08.2017
О порядке установления особого
противопожарного режима на территории
города Брянска
В целях предупреждения и обеспечения пожарной безопасности на территории города Брянска в пожароопасные
периоды, в соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012

№ 390 «О противопожарном режиме»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления особого
противопожарного режима на территории города Брянска,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.08.2017 № 2982-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления особого противопожарного режима
на территории города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории города Брянска
разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам
общества и государства;
- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
- особый противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности в случае
повышения пожарной опасности на территории города Брянска.
1.3. Необходимость установления особого противопожарного режима на территории города Брянска определяется на
основании чрезвычайной оперативной обстановки, при которой сил и средств пожарной охраны и организаций, связанных
с обеспечением жизнедеятельности населения, дислоцированных на территории города Брянска, недостаточно для обеспечения пожарной безопасности, а также при высокой вероятности возникновения возгораний по условиям погоды.
1.4. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения через средства массовой информации.
2. Порядок установления особого противопожарного режима
2.1. Особый противопожарный режим на территории города Брянска устанавливается и отменяется постановлением
Брянской городской администрации при обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения города,
организации тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ.
2.2. Обстоятельствами, послужившими основанием для введения на территории города Брянска особого противопожарного режима, являются:
а) установление сухой и жаркой погоды в течение длительного периода;
б) увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе города Брянска за месяц по
результатам анализа за последние пять лет;
в) угроза перехода лесных пожаров на территорию города Брянска.
2.3. Период действия особого противопожарного режима зависит от чрезвычайной оперативной обстановки на территории города Брянска или прилегающих к нему территориях районов Брянской области.
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2.4. При объявлении территории города Брянска или части его территории зоной чрезвычайной ситуации действие
особого противопожарного режима приостанавливается.
2.5. В постановлении Брянской городской администрации о введении особого противопожарного режима в обязательном порядке должны быть указаны:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
б) границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим;
в) перечень дополнительных мер пожарной безопасности;
г) должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период действия особого
противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц;
д) срок действия особого противопожарного режима.
2.6. В постановлении Брянской городской администрации о введении особого противопожарного режима могут быть
предусмотрены и иные дополнительные требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для введения особого противопожарного режима.
2.7. Постановление Брянской городской администрации об установлении на территории города Брянска или части его
территории особого противопожарного режима является обязательным для исполнения организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами города.
3. Дополнительные требования по пожарной безопасности,
устанавливаемые в период действия особого противопожарного режима
3.1. На период действия особого противопожарного режима на территории города Брянска или отдельной его части
могут устанавливаться дополнительные меры пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами
и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности:
а) ограничение посещения гражданами лесопарковых зон, расположенных на территории города Брянска;
б) запрещение на территории города Брянска, организаций, домовладений разведения открытого огня и сжигания мусора;
в) усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
г) эвакуация населения и объектов за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в
случае явной угрозы жизни и здоровью людей;
д) очистка территорий от горючих отходов и мусора;
е) организация целенаправленной информационно-пропагандистской работы среди населения по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности.
М.Ю. СТАКАНОВ,
Главный специалист МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3230-п от 15.09.2017
Об утверждении перечня первичных средств
пожаротушения в местах общего пользования на
территории городского округа «город Брянск»
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения
пожарной безопасности, своевременного тушения пожара
на первичной стадии в местах общего пользования на территории городского округа «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общего
пользования, согласно приложению.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности.
2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах, обеспечить беспрепятственную доступность к ним, содержать в
исправном состоянии, не допускать использование первичных средств не по назначению.
2.3. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.09.2017 № 3230-п

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
в местах общего пользования на территории
городского округа «город Брянск»
ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɧɟɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ):
- ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɩɟɧɧɵɟ (Ɉȼɉ) ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 10 ɥ;
- ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɟ (Ɉɉ) ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ, ɥ / ɦɚɫɫɨɣ ɨɝɧɟɬɭɲɚɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɤɝ
Ɉɉ-10
Ɉɉ-5
ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɥɨɦ
ȼɟɞɪɨ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɭɫɚ
ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɛɚɝɨɪ
ɒɬɵɤɨɜɚɹ ɥɨɩɚɬɚ
ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɬɨɩɨɪ
Ⱥɫɛɟɫɬɨɜɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɝɪɭɛɨɲɟɪɫɬɧɚɹ ɬɤɚɧɶ ɢɥɢ ɜɨɣɥɨɤ (ɤɨɲɦɚ, ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ ɢɡ
ɧɟɝɨɪɸɱɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ) ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɯ 1 ɦ
ȿɦɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɛɴɟɦɨɦ 0.2 ɤɭɛ. ɦ.
əɳɢɤ ɫ ɩɟɫɤɨɦ ɨɬ 0,5 ɞɨ 3 ɤɭɛ. ɦ.

ɇɨɪɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɳɢɬɚ
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

М.Ю. СТАКАНОВ,
Главный специалист МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3273-п от 21.09.2017
Об утверждении Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы, Порядка
предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы наиболее
посещаемой муниципальной территории общего
пользования и Порядка общественного
обсуждения проекта муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 20182022 годы согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях единого подхода к отбору дворовых территорий многоквартирных домов
(объектов) для включения их в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы (далее - Программа), мероприятия которой направлены на повышение уровня благоустройства
дворовых территорий.
1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «город Брянск», на которых планируется благоустройство (далее - Адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве.
1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а также товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы,
управляющие и иные организации, уполномоченные общим собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий (далее – Заявители).
1.4. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1.5. Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий (работ), направленных на устранение физического
износа или разрушения, поддержание и восстановление исправности и эксплуатационных показателей в случае нарушения установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности объектов, относящихся к элементам благоустройства, включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовой территории.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
- устройство новых пешеходных дорожек;
- ремонт существующих пешеходных дорожек;
- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
- окраска бордюрного камня;
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских
игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
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- установка вазонов, цветочниц;
- иные виды работ.
2. Условия включения дворовой территории
в адресный перечень
Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие условия:
2.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным
домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом.
2.2. Общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, приняты решения об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и об обращении с предложением по
включению дворовой территории в Программу.
2.3. Дворовые территории, относящиеся к многоквартирным домам, не признанным в установленном порядке аварийными.
2.4. Дворовая территория, претендующая на включение в Программу, не включена в иные действующие муниципальные программы, предусматривающие ее благоустройство.
3. Порядок предоставления предложений для включения дворовой территории в адресный перечень
3.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень заинтересованными лицами предоставляется в районную администрацию города Брянска по месту расположения дворовой территории заявка на включение дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку (далее - Заявка).
3.2. К Заявке (приложение № 1) прилагаются документы:
а) решение собственников каждого здания, образующего данную дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу;
б) заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в
соответствии с требованиями действующего законодательства (примерная форма протокола - приложение № 2), с принятыми решениями:
- об обращении с предложениями по включению дворовой территории в Программу;
- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из минимального перечня работ,
а также из дополнительного перечня работ по благоустройству;
- о форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории;
- о доверенном лице, уполномоченном принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству;
- условие о включении (не включении) в состав общего имущества оборудования, иных объектов, установленных на
дворовой территории в результате мероприятий по благоустройству в целях осуществления последующего содержания
этих объектов;
- по осуществлению содержания (или об отказе от такового) объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках
реализации Подпрограммы (в том числе оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории);
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
д) проектно-сметная документация, в том числе локальные сметы или их копии (при наличии);
е) дизайн-проект благоустройства дворовой территории (при наличии);
ж) копии документов доверенного лица, указанного в абзаце 5 подпункта б) пункта 3.2 настоящего Порядка.
3.3. Заявка на включение дворовой территории в программу подается заинтересованными лицами в письменной или
электронной форме с приложением всех документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка в срок, установленный в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, на каждый год отдельно, размещенном на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Заявка регистрируется специалистами районных администраций города Брянска, которые делают отметку на заявке о
ее получении с указанием даты и времени получения такой заявки.
Заявка, поступившая после установленного срока, не рассматривается, регистрируется и включается в адресный перечень на последующий год.
В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка.
Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикуется в муниципальной газете «Брянск».
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3.4. Действия районных администраций города Брянска:
а) осуществляют приемку, проверку и регистрацию документов, предоставленных Заявителем, исходя из даты их предоставления;
б) создают комиссию по обследованию дворовых территорий с участием представителей муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (далее - МКУ «УЖКХ»);
в) уведомляют Заявителя о дате проведения комиссионного обследования;
г) организовывают выезд комиссии для обследования дворовой территории на основании полного пакета документов,
предоставленного Заявителем;
д) по итогам обследования дворовой территории комиссией составляется дефектная ведомость, отражающая фактическое состояние дворовой территории;
е) направляют материалы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее
- Комитет по ЖКХ), который является исполнителем Программы, в течение трех дней со дня проведения обследования.
3.5. Комитет по ЖКХ совместно с МКУ «УЖКХ»:
а) подготавливают информацию о необходимых объемах работ по благоустройству дворовой территории;
б) разрабатывают нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству;
в) осуществляют расчет бальной оценки заявок;
г) формируют адресный перечень;
д) направляют материалы в Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - Общественная комиссия), сформированной на период действия Программы, в соответствии с нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
3.6.1. Рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
3.6.2. Принятие решений о включении объекта (или об отказе) в адресный перечень по основаниям, установленным
нормативными правовыми актами Правительства Брянской области и Брянской городской администрации и настоящим
Порядком.
Основания для отказа включения объекта в адресный перечень:
а) предоставление заявки после установленного срока;
б) ненадлежащее оформление прилагаемых к заявке документов;
в) несоответствие дворовой территории разделу 2 настоящего Порядка;
г) несоответствие заявки требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка.
3.6.3. По результатам принятого решения Общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Положением
об Общественной комиссии, утвержденной нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, утверждается протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.
3.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 14 дней после проведения комиссии
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
4. Критерии оценки заявок
4.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, представлено в нижеприведенной
таблице:

1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ
1.ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ
Ⱦɨ 10 ɥɟɬ
. Ɉɬ 10 ɞɨ 15 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ɉɬ 16 ɞɨ 25 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ɉɬ 26 ɞɨ 35 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ȼɨɥɟɟ 35 ɥɟɬ
2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ:

Ȼɚɥɥɵ
ɨɬ 0 ɞɨ 10 ɛɚɥɥɨɜ

0 ɛɚɥɥɨɜ
2 ɛɚɥɥɨɜ
5 ɛɚɥɥɨɜ
7 ɛɚɥɥɨɜ
10 ɛɚɥɥɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ 100 ɛɚɥɥɨɜ),
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2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
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- ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɟ ɩɪɨɟɡɞɵ - (20 ɛɚɥ)
- ɬɪɨɬɭɚɪɵ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ - (15
ɛɚɥɥɨɜ), - ɛɨɪɞɸɪɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ - (15 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ- (10 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
- (15 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɫɤɚɦɶɢ, ɥɚɜɨɱɤɢ, ɭɪɧɵ ɢ ɛɟɫɟɞɤɢ (10
ɛɚɥɥɨɜ),
- ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ (15 ɛɚɥɥɨɜ).
1. Ⱦɨɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ 72,4% ɩɨɞɚɜɲɢɯ ɝɨɥɨɫɚ ɡɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɛɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 72 ɛɚɥɥɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɦɨɦ:
Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɇɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

Ȼɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɨɦɭ ɞɨ
ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɜ %)
ɞɨɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ
100)

20 ɛɚɥɥɨɜ
50 ɛɚɥɥɨɜ
ɋɧɹɬɢɟ 100 ɛɚɥɥɨɜ

4.2. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой территории по каждому критерию.
4.3. Приоритет для включения в Программу имеет дворовая территория с наибольшей итоговой балльной оценкой.
При наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой итоговой бальной оценки, приоритет для включения в
Программу отдается той дворовой территории, по которой документы Заказчиком предоставлены в наиболее ранний период.
4.4. Приоритет для включения в Программу на год, следующий за годом подачи Заказчиком документов, имеет дворовая
территория с наибольшей итоговой балльной оценкой. При наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой
итоговой бальной оценки, приоритет для включения в Программу отдается той дворовой территории, по которой документы Заказчиком предоставлены в наиболее ранний период.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 20182022 годы, утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Заявка
на включение дворовой территории в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество представителя __________________________________________________________________
Дата и № протокола общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме ________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________
Личная подпись и дата _________________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись __________________ дата ____________.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

200

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 20182022 годы, утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Протокол №
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. _____________________, ул. ___________,
проводимого в форме очно-заочного голосования
город ___________________________________ «____» _______________________ 201___ г.
Место проведения: г. ____________________________________________, ул. __________________________________
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «______» ______________________ 201__ года в _____ ч. _______ мин в(во)
_________________________ (указать место) по адресу: г. _______________________, ул. ____________________.
Заочная часть собрания состоялась в период с «__» ______ 201_ г. по «___» ______ 201_ г. с ____ ч. __ мин. до __ час. __ мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «__» __________ 201_г. в ____ ч. __ мин.
Дата и место подсчета голосов «___» __________________ 201_ г., г. _____________________, ул. ________________.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – собственники помещений (Ф.И.О. №, №, №
помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(для ФЛ)______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя, цель участия)
(для ЮЛ)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).
Место (адрес) хранения протокола № от «______» _______________________ 201_ г. и решений собственников помещений в МКД __________________________________________________________________________________________
(указать место (адрес))
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. ________________________, ул. _________________,
собственники владеют ____________ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в
данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. ______________________________,
ул. _________________, приняли участие собственники и их представители в количестве _______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквартирном доме – приложение № 5 к настоящему протоколу), владеющие ________кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее
собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.2.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу города Брянска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.
5. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
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Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥ-ɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥ-ɜɨ
%
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений -_________________________
____________________________________________________________________________________________________.
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ %
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений -____________________________
____________________________________________________________________________________________________.
3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- ____________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.);
- ____________________________________________________________________________________________(Ф.И.О
- ____________________________________________________________________________________________(Ф.И.О
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
4. По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
- Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
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Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
- Предложили: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий
по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
- Предложили: Избрать доверенным лицом, уполномоченным принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству, __________________________________________________________________________________________________
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Избрать доверенным лицом, уполномоченным принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству,
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________________________________
(номер телефона)

______________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________
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5. По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений
______________________________________________________________________________________________________
(указать место).
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ %
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений ________________________________________________________________________________________________
(указать место).
Приложение:
1. Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __л., в 1 экз.
2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_________ л., в 1 экз.
3. Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен решением)
4. Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на _ л., в 1 экз.
5. Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании на
________ л., в 1 экз.
6. Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
7. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз.
Председатель общего собрания _____________________________________________(Ф.И.О.) _____________________
(подпись)

(дата)

Секретарь общего собрания _____________________________________________(Ф.И.О.) _______________________
(подпись)

(дата)

Члены счетной комиссии: _______________________________________________(Ф.И.О.) _______________________
(подпись)

(дата)

_____________________________________________(Ф.И.О.) _____________________
(подпись)

(дата)

_____________________________________________(Ф.И.О.) _____________________
(подпись)

(дата)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - Программа) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Брянска (далее – Общественная территория).
1.2. В целях настоящего порядка под Общественной территорией понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
парки, бульвары).
1.3. Предложение о включении в Программу Общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее
– Заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах.
2. Условия включения Общественной территории в адресный перечень
Предложение о включении Общественной территории в Программу должно отвечать следующим критериям:
2.1. Наиболее посещаемая территория - территория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуются регулярно или периодически наибольшее количество граждан (площади, скверы, парки, бульвары
пешеходные зоны - места проведения различных праздничных мероприятий).
2.2. Соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования.
2.3. Возможность реализации проекта в полном объеме в течение года (перечень предлагаемых к реализации мероприятий должен иметь локальный характер).
3. Порядок предоставления предложений для включения Общественной территории
в адресный перечень
3.1. Для включения Общественной территории в адресный перечень заинтересованными лицами предоставляется в
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации расположенному по адресу: город
Брянск, проспект Ленина, д. 39а, кабинеты № 4 и № 5, (т. 72 13 37), komitetzkh@yandex.ru (далее - Комитет по ЖКХ), заявка на включение Общественной территории в программу «Формирование современной (комфортной) городской среды»
на 2018-2022 годы в свободной форме (далее - Заявка).
3.2. Заявитель в заявке для включения общественной территории в адресный перечень указывает:
- Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием наименования заявителя, местоположения,
перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;
- Предложение по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов;
- Предложение по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
- Предложение по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
- Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
3.3. К заявке Заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустрой-
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ству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
3.4. Заявка на включение Общественной территории в Программу подается заинтересованными лицами в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., в письменной или электронной форме с указанием всех предложений, установленных
пунктом 3.2 настоящего Порядка в срок, установленный в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта
программы «Формирование современной (комфортной) городской среды» на 2018-2022 годы, размещенном на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Заявка регистрируется специалистом Комитета по ЖКХ, который делает отметку на заявке о ее получении с указанием
даты и времени получения такой заявки, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения Общественной территории, предлагаемой к благоустройству. Один экземпляр заявки
возвращается Заявителю.
Заявка, поступившая после установленного срока, регистрируется и рассматривается при обсуждении программы на
последующий год.
Информация о проведении отбора Общественных территорий, подлежащих благоустройству, размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикуется в муниципальной газете «Брянск».
3.5. Комитет по ЖКХ после завершения срока подачи заявок передает поступившие заявки в Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации программы «Формирование современной (комфортной) городской
среды» на 2018-2022 годы (далее - Общественная комиссия), сформированной на период действия Программы, состав
которой утверждается нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
- рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки требованиям, установленным
нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и настоящим Порядком, в том числе к составу и оформлению, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления заявки в Общественную комиссию;
- принятие решений о включении объекта в Программу (или об отказе) по основаниям, установленным нормативными
правовыми актами Правительства Брянской области и Брянской городской администрации и настоящим Порядком (основания для отказа и возвращения заявки: предоставление заявки после установленного срока; ненадлежащее оформление заявки);
- по результатам принятого решения Общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Положением
об Общественной комиссии, утвержденной нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, утверждается протокол оценки заявок заинтересованных лиц на включение в Программу Общественных территорий, подлежащих
благоустройству.
3.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 14 дней после проведения комиссии
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа).
2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении
местного самоуправления на территории города Брянска в форме участия в процессе разработки проекта Программы.
3. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в целях:
а) информирования населения, собственников зданий, управляющих и иных организаций города Брянска о разработанном проекте Программы;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлен проект
Программы;
в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта Программы, оценки предложений заинтересованных лиц,
поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации Программы, создается Общественная муниципальная комиссия по обеспечению ее реализации (далее - Общественная комиссия), из числа представителей органов местного самоуправления города Брянска, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц. Состав и положение о работе общественной муниципальной комиссии утверждается нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
5. Общественное обсуждение осуществляется в форме открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru следующих сведений и
документов:
- проект Программы;
- информация о сроке общественного обсуждения проекта Программы;
- информация о сроке приема предложений по проекту Программы, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их предоставления;
- информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта Программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- утвержденный нормативный правовой акт Брянской городской администрации, регламентирующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного
перечня муниципальных территорий общего пользования в Программу;
6. Предложения по проекту Программы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения
могут быть поданы в электронном или письменном виде.
7. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные
данные, подлежит размещению на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикации
в муниципальной газете «Брянск».
8. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на
официальном сайте Уведомления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту Программы на заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии.
10. Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта Программы, указанного в
пункте 8 настоящего Порядка, Общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного
обсуждения проекта Программы (далее - Итоговый протокол) согласно приложению к настоящему Порядку.
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Итоговый протокол подписывается председателем общественной муниципальной комиссии или лицом его замещающим и секретарем.
В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений
участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по
изменению проекта Программы.
12. Итоговый протокол оценки (ранжирования) заявок в течение 1 дня после его подписания направляется в Комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее -Комитет по ЖКХ), являющимся главным исполнителем Программы.
13. Комитет по ЖКХ дорабатывает проект Программы, включающий адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный перечень муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
14. Доработанный проект Программы утверждается постановлением Брянской городской администрации и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru.
15. Общественной комиссией осуществляется контроль и координация реализации Программы на период ее действия.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3499-п от 10.10.2017
Об утверждении порядка согласования акта
приемки услуг и (или) выполненных работ
Брянской городской администрацией при
проведении капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального
образования «город Брянск»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 11.06.2013 года
№ 40-З «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования акта
приемки услуг и (или) выполненных работ Брянской городской администрацией при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования «город Брянск».
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление
в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение
пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Вербицкого А.С.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.10.2017 № 3499-п

Порядок
согласования акта приемки услуг и (или) выполненных работ Брянской городской
администрацией при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования «город Брянск».
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской
области от 11.06.2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области» в целях реализации региональной программы по про-
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ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «город Брянск».
1.2. Настоящий порядок регламентирует деятельность Брянской городской администрации по согласованию актов приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее –
Акт), собственники помещений, в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
1.3. Приёмка услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, собственники
помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счёте, счетах регионального оператора, осуществляется
некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области»,
которая является техническим заказчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
1.4. В соответствии со статьей 182 Жилищного кодекса РФ для приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области»
создает комиссию с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации,
лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.
1.5. В соответствии с частью 3 статьи 20 Законом Брянской области от 11.06.2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской
области» некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской
области» обязан уведомить председателя совета дома, лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, лицо, осуществляющее деятельность по управлению данным многоквартирным
домом, органы местного самоуправления не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки услуг и (или) работ
по капитальному ремонту. Уведомление должно также быть размещено на информационных стендах этого дома и на
сайте регионального оператора в сети Интернет.
1.6. Результаты приемки работ оформляются:
- актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999
N 100 (далее – форма КС-2);
- актом приемки по договору на оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома;
- актом приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.
1.7. Приемка работ осуществляется путем подписания и согласования актов следующими лицами:
- заказчиком (Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) (подписание);
- исполнителем (подрядной организацией) (подписание);
- лицом, осуществляющим строительный контроль (подписание в рамках договора);
- представителем проектной организации (подписание в рамках договора на выполнение работ по разработке проектной
документации);
- лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п. 2 ст. 190 ЖК РФ) (согласование);
- лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и (или) оказание услуг и (или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в данном доме (согласование).
1.8. При приемке работ по капитальному ремонту лифтового оборудования или иного оборудования, эксплуатация которого осуществляется с привлечением специализированных организаций, приемка работ осуществляется с привлечением представителей данных организаций.
1.9. Заказчик по требованию лица, участвующего в приемке работ по капитальному ремонту, обеспечивает ему возможность ознакомления с исполнительной и технической документацией на капитальный ремонт до начала приемки работ.
1.10. При наличии претензий со стороны лиц, участвующих в приемке выполненных работ по капитальному ремонту
готовятся мотивированные отказы от подписания Актов и направляются Исполнителю и Заказчику. Исполнитель устраняет замечания в согласованные сроки и повторно предъявляет работы к сдаче.
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1.11. Лица, участвующие в комиссии по приемке выполненных работ, руководствуются Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (Р), утвержденных Приказом Госстроя СССР от
07.05.1985 N 135, технической и сметной документацией, и иными документами, регламентирующими порядок осмотра
объектов и подписания Актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта.
2. Порядок согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
Брянской городской администрацией
2.1. Ответственные лица, уполномоченные на согласования Актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных
работ назначаются распоряжением Брянской городской администрации.
2.2. Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» представляет в Брянскую городскую администрацию на согласования Акты выполненных работ, подписанные: заказчиком, исполнителем, лицом, осуществляющим строительный контроль, и согласованные: лицами, уполномоченными
действовать от имени собственников помещений, лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом.
2.3. Согласование либо отказ в согласовании Акта осуществляется ответственными лицами в течение 5-х рабочих дней
со дня поступления Акта в Брянскую городскую администрацию.
2.4. Ответственные лица при согласовании Актов осуществляют проверку следующих обстоятельств:
- соответствие видов выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома краткосрочному плану
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»,
- соответствие стоимости выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома краткосрочному плану
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»,
2.5. Ответственные лица, в случае отказа в согласовании Акта приёмки выполненных работ, направляют региональному
оператору, в течение срока, установленного в пункте 2.3 настоящего Порядка, уведомление об отказе в согласовании.
Е.Ю. ПИРОЖЕНКО,
главный специалист жилищного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А.Зубов,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3689-п от 24.10.2017
Об утверждении перечня муниципальных
программ (подпрограмм) города Брянска,
реализуемых в 2014 и последующих годах
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, реализуемых в 2014 и после-

дующих годах, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 21.10.2016 № 3710-п «Об
утверждении перечня муниципальных программ города
Брянска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2016-2020
ɝɨɞɵ

«Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ)
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ 20182020 ɝɨɞɵ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ

«ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2016-2020 ɝɨɞɵ

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ» ɧɚ 20182022 ɝɨɞɵ

1
1.

2.

3.

5.

6.

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɧɟɲɧɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2016-2020 ɝɨɞɵ.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
3
4
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ:
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016 - 2020 ɝɨɞɵ.
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» ɧɚ 2016 - 2020 Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɝɨɞɵ.
4. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ
1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ:
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɬɞɟɥ ɭɱɟɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2020
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɝɨɞɵ.
Ɉɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ –
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

29.12.2017 г. № 55тос (943)

4.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ʋ
ɩ/ɩ
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Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 24.10.2017 № 3689-п

210

ОФИЦИАЛЬНО

«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2014-2020 ɝɨɞɵ»

«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» (20142020 ɝɨɞɵ)

«Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2014-2020 ɝɨɞɵ

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» (2014-2020 ɝɨɞɵ)
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» (2014-2020 ɝɨɞɵ)

9.

10.

11.

12.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Н.Н. СЕДЫХ,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2014-2020 ɝɨɞɵ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2014-2020 ɝɨɞɵ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ
2016-2020 ɝɨɞɵ

В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
заместитель начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2020
ɝɨɞɵ»

8.

13.

«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2014-2020 ɝɨɞɵ)»

7.

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Постановление № 4032-п от 22.11.2017
Об утверждении административных регламентов
«Предоставление муниципальной услуги
по подготовке документации по планировке
территории» и «Предоставление муниципальной
услуги по утверждению документации по
планировке территории»
Руководствуясь 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 9 Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов
от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по подготовке документации
по планировке территории» согласно приложению №1.
2. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории» согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской
администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Предоставление муниципальной услуги по подготовке документации по планировке территории»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «по принятию
решения о подготовке документации по планировке территории» (далее - муниципальная услуга) являются сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории города
Брянска (далее - регламент). Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной
услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, а также состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за
предоставлением муниципальных услуг, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальных услуг.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной
форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке
(далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –
Управление) и комиссию, согласно распоряжению Брянской городской администрации от 25 марта 2013 года №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска документации
по планировке территории для комплексного освоения свободных
и застроенных территорий в городе Брянске (далее - Комиссия) в лице специалиста отдела планирования и градостроительного развития Управления.
Адрес местонахождения Управления: 241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д. 28.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
1.3.2 Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию обращений специалист Управления. Обращение регистрируется в день поступления в Управление.
1.3.3 Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Управлении.
1.3.4 Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Управления:
- посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Управления;
- путем размещения необходимой информации на стендах в Управлении;
- путем размещения информации на официальном сайте города Брянска: http://bga32.ru.
1.3.5 Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
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1.3.5.1 График работы Управления (кабинет 202):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:
приемная Управления: 40-00-20.
1.3.5.2 График работы отдела планирования и градостроительного развития Управления (кабинет 208):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.30 до 17.30, среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
специалисты отдела: 40-00-34, 40-00-33;
секретарь Комиссии: 40-00-36.
1.4 Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления размещается
на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте, электронной почте.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
2.2 Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с настоящим регламентом Брянской городской администрацией в лице Управления. Согласно п.3 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 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, утвержденных нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги
по подготовке документации по планировке территории.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по
планировке территории составляет 45 дней со дня поступления заявления в Комиссию.
2.5 Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории» разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в «Российский газете», 1993, №237);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2004, №290);
- Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2001, №211-212);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом 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);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
- Положением об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №142 (опубликован в муниципальной газете «Брянск», 2009, № 50д).
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее - заявитель) представляет в Комиссию следующие документы:
- заявление на разработку проекта планировки территории по образцу согласно приложению №1 к административному
регламенту с обоснованием заявленных требований, предусмотренных статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - заявление).
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- схему границ территории, в пределах которой планируется разработка проекта планировки (межевания), выполненную
на карте-схеме г. Брянска.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице,
не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку
персональных данных указанных лиц,
а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта
не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ), предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный,
трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства,
энергетики, высшего образования, здравоохранения; объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования
Российской Федерации в областях, федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства, энергетики, высшего образования, здравоохранения; документами территориального планирования субъекта
Российской Федерации; документами территориального планирования муниципального района; а также в случаях, не
предусматривающих размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района применительно к межселенным территориям).
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Отдел планирования и градостроительного развития Управления не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без его ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.10 Время ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информа-
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ционными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного обращения, либо
путем направления заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной услуги,
посредством почтового отправления;
-наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
-бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателем качества муниципальной услуги является:
-соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Комиссию.
3.1.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
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- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений о подготовке документации
по планировке территории (приложение №2 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Комиссию.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении
к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и приложенных документов уведомляется об отказе в приеме
заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их поступление в Комиссию.
3.2.2 В случае положительного рассмотрения указанного вопроса Комиссией, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления осуществляет подготовку проекта постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории. Проект постановления подлежит
согласованию руководителями следующих структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления - в течение пяти дней;
- правового управления Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
- управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
- районных администраций г.Брянска - в течение пяти дней.
Указанный проект Постановления утверждается Брянской городской администрацией после согласования со структурными подразделениями Брянской городской администрации.
3.2.3 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории в журнале регистрации постановлений Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания)
территории (приложение №3 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо его
представителю по доверенности под роспись.
3.2.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории.
3.3 Управлением в соответствии с постановлением Брянской городской администрации разрабатывается техническое
задание на разработку проекта планировки (межевания) территории.
3.4 Проект планировки (межевания) территории разрабатывается в течение 6 месяцев со дня принятия постановления
о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела планирования и градостроительного развития Управления.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а
также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
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4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская область,
г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация ).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 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 (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических и физических лиц должностное лицо
обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
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- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении или приостановлении рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

29.12.2017 г. № 55тос (943)

219

Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п
Брянскую городскую администрацию
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)

(от кого)______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(Для физических лиц – Ф.И.О. заявителя, его адрес, контактный телефон;
для юридических лиц – полное наименование,
ИНН, юр. и почтовый адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить разработку проекта планировки (межевания) территории по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
(адрес участка)

______________________________________________________________________________________________________,
Прилагаемые документы:
1. Схема границ территории, в пределах которой планируется разработка проекта планировки (межевания), выполненная на карте-схеме г. Брянска.
____________________________________
(подпись)

« _____ »_____________________20____г.

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о подготовке документации по планировке территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɏ. ɂ. Ɉ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации о разрешении разработки
проекта планировки (межевания) территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по подготовке документации по планировке территории
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɩɚɤɟɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ⱦɚ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɇɟɬ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɝɨɬɨɜɢɬ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɤɚɡ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Предоставление муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «по принятию
решения об утверждении документации по планировке территории» (далее - муниципальная услуга) являются сроки и
последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории
города Брянска (далее - регламент). Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы
контроля за предоставлением муниципальных услуг, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальных услуг.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной
форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке
(далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –
Управление) и комиссию, согласно распоряжению Брянской городской администрации от 25 марта 2013 года №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске
(далее - Комиссия) в лице специалиста отдела планирования и градостроительного развития Управления.
Адрес местонахождения Управления: 241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д. 28.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
1.3.2 информации на официальном сайте города Брянска:
http:// bga32.ru Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию обращений специалист
Управления. Обращение регистрируется в день поступления в Управление.
1.3.3 Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Управлении.
1.3.4 Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Управления:
- посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Управления;
- путем размещения необходимой информации на стендах в Управлении;
- путем размещения.
1.3.5 Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
1.3.5.1 График работы Управления (кабинет 202):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:приемная Управления: 40-00-20.
1.3.5.2 График работы отдела планирования и градостроительного развития Управления (кабинет 208):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.30 до 17.30, среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
специалисты отдела: 40-00-34, 40-00-33;
секретарь Комиссии: 40-00-36.
1.4 Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления размещается
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на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте, электронной почте.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1 Наименование муниципальной услуги: Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.
2.2 Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с настоящим регламентом Брянской городской администрацией в лице Управления. Согласно п.3 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 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, утвержденных нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) или об отклонении от утверждения проекта планировки
(межевания) территории.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории составляет 4 месяца.
2.5 Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории» разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в «Российский газете», 1993, №237);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2004, №290);
- Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2001, №211-212);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (опубликован в «Российской газете», 2010, №168);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете», 2003, №202);
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(опубликован в «Российской газете», 2006, №95);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (опубликован в «Российской газете», 2008, №163);
- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (опубликован в «Российской газете», 2009 №255);
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным
приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2012 №820 («Бюллетень строительной техники», 2011, №3);
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2012 №820);
- Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о
публичных слушаниях в городе Брянске» (опубликовано в муниципальной газете «Брянск», 2005, №17, 2009, №49);
- Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
- Положением об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №142 (опубликован в муниципальной газете «Брянск», 2009, № 50д);
- Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №991 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального
образования)» (опубликован в муниципальной газете «Брянск», 2008, №28).
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее - заявитель) представляет в Комиссию разработанный проект планировки (межевания) территории согласно требований, предусмотренных
статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
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2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ), предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный,
трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства,
энергетики, высшего образования, здравоохранения; объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования
Российской Федерации в областях, федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства, энергетики, высшего образования, здравоохранения; документами территориального планирования субъекта
Российской Федерации; документами территориального планирования муниципального района; а также в случаях, не
предусматривающих размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района применительно к межселенным территориям).
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Отдел планирования и градостроительного развития Управления не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без его ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.10 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах пре-
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доставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного обращения, либо
путем направления заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной услуги,
посредством почтового отправления;
-наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателем качества муниципальной услуги является:
-соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муници-
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пальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Комиссию (приложение №1 к административному регламенту).
3.1.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений об утверждении документации по планировке территории (приложение №2 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении
к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела
планирования и градостроительного развития Управления устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Комиссию.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении
к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и приложенных документов уведомляется об отказе в приеме
заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их поступление в Комиссию.
3.2.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) предоставляются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные
участки, попадающие
в границы проекта планировки территории и проект межевания территории;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правообладателях земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, попадающим в границы проекта планировки территории и правообладателях земельных участков, попадающих в границы проекта планировки территории и проект межевания территории;
- кадастровая выписка (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости) на земельные участки, попадающие в границы проекта планировки
территории, а также имеющий общие границы с земельным участком, применительно к которому разрабатывается проект
планировки и проект межевания территории.
3.2.3 В случае положительного рассмотрения указанного вопроса Комиссией, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления осуществляет подготовку проекта Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний. Проект Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний
подлежит согласованию руководителями следующих структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления - в течение пяти дней;
- правового управления Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
Указанный проект Постановления после согласования с вышеперечисленными структурными подразделениями Брян-
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ской городской администрации направляется на утверждение в Брянский городской Совет народных депутатов.
3.2.4 Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если
они подготовлены в отношении:
- территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
- территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
3.2.5 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления направляет сообщения о проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории:
- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
разрабатывается проект планировки;
- правообладателям земельных участков, попадающих в границы проекта планировки территории.
3.2.6 Результатом проверки документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги является
подготовка и издание Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний.
Постановление Главы города Брянска подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Брянска, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте города Брянска.
3.3 Организация и проведение публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры
по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории является
издание Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний.
3.3.2 Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) обеспечивает подготовку
документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.
Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, проводятся не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со
дня официального официального опубликования итогового документа публичных слушаний.
3.3.3 Оргкомитет по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку итогового документа, обеспечивает
его опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте города Брянска.
На основании итогового документа с учетом протокола публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций об утверждении проекта планировки (межевания) территории (далее - рекомендации Комиссии) или об отклонении проекта планировки (межевания) территории с указанием причин принятого решения.
3.3.4 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
3.4 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения об утверждении документации по
планировке территории или об отказе в утверждении указанной документации является поступление Главе Брянской городской администрации и отделу планирования и градостроительного развития Управления рекомендаций Комиссии.
3.4.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления на основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта
планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории.
Проект постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории подлежит согласованию руководителями следующих структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления - в течение пяти дней;
- правового управления Брянской городской администрации - в течение пяти дней;
- заместителя Главы городской администрации - в течение пяти дней;
- районными администрациями - в течение пяти дней;
- Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
Постановление Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или
об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории принимается Главой Брянской городской
администрации в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления рекомендаций Комиссии и подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Брянска, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте города Брянска.
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3.4.3 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от
утверждения проекта планировки (межевания) территории в журнале регистрации постановлений Брянской городской
администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта
планировки (межевания) территории (приложение №3 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах
заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.4.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта
планировки (межевания) территории.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела планирования и градостроительного развития Управления.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а
также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
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5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская область,
г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация ).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 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 (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических и физических лиц должностное лицо
обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении или приостановлении рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица,
а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих,

230

29.12.2017 г. № 55тос (943)

ОФИЦИАЛЬНО

а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением
об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п
Брянскую городскую администрацию
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)

(от кого)_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Для физических лиц – Ф.И.О. заявителя, его адрес, контактный телефон;
для юридических лиц – полное наименование,
НН, юр. и почтовый адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть проект планировки (межевания) территории по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
(адрес участка)

______________________________________________________________________________________________________,
для последующего выноса на публичные слушания.
Прилагаемые документы:
1. Основная утверждаемая часть проекта.
2. Материалы по обоснованию проекта/
3. Электронная версия на DVD дисках (графическая часть в формате PDF, JPG, DWG и пояснительная записка в формате Word)
____________________________________
(подпись)

« _____ »_____________________20____г.

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений об утверждении документации по планировке территории
ʋ
ɩ/ɩ
1
1
2
3

Ⱦɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
2

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
3

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɏ. ɂ. Ɉ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
5

4

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки
(межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении
от утверждения документации по планировке территории
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.5.1 ɫɬɚɬɶɢ 46
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 4151-п от 30.11.2017
Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы
Во исполнение Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, на основании
письма Департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от
17.10.2017 № 1445-и:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
города Брянска "Формирование современной городской
среды" на 2018 - 2022 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
В.П. Филипкова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 30.11.2017 № 4151-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
на 2018-2022 годы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ» ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
2018-2022 ɝɨɞɵ
ȼɋȿȽɈ: 27 508 000,0 * ɪɭɛ.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
2018 ɝɨɞ – 7 508 000,0* ɪɭɛɥɟɣ,
2019 ɝɨɞ – 10 000 000,0 * ɪɭɛɥɟɣ,
2020 ɝɨɞ – 10 000 000,0* ɪɭɛɥɟɣ,
2021 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɟɣ,
2022 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɟɣ,
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ɢɡ ɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
2018 ɝɨɞ – 7 508 000,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2019 ɝɨɞ –10 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2020 ɝɨɞ – 10 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2021 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2022 ɝɨɞ –0,00 ɪɭɛɥɟɣ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ- ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ 1
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования мероприятий
данной муниципальной программы.

1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе
единых подходов.
Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими,
так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Сегодняшнее текущее
состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.
Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок. Благоустройство дворовых
территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет.
По состоянию на 01.01.2017 года доля благоустроенных дворовых территорий на территории муниципального образования «город Брянск» составляет 20,06 %. Всего в городе насчитывается 1605 дворовые территории, из них 322 дворовые территории относятся к благоустроенным. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями, составляет 55,6 % от общей численности населения города Брянска.
В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 186,209 т.м2 или 15 % от общих площадей всех общественных
территорий.
Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к
решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.
До 2017 года благоустройство носило точечный характер и не позволяло реализовать мероприятия по формированию
современной комфортной среды, как комплекс мероприятий, предусматривающий в том числе и поддержку собственников помещений в МКД.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в
удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха
горожан.
В 2017 году в городе Брянске началась реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды» на
2017 год муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы. В рамках
подпрограммы планируется осуществить благоустройство 33 дворовых территорий, 2 общественных территорий (сквер
Семеновский и парк им. А.С. Пушкина).
Однако мероприятия данной подпрограммы не позволяют в полной мере устранить проблемы в сфере благоустройства
города Брянска. Существует необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период.
Проведение целенаправленной работы по комплексному благоустройству территорий города предусматривается в рамках мероприятий данной муниципальной программы на 2018-2022 годы.
Текущее физическое состояние общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов определяется на основании инвентаризации, Порядок проведения которой утвержден постановлением Правительства Брянской
области.
По результатам оценки текущего состояния дворовых территорий многоквартирных домов и оценки состояния общественных территорий выявлено, что количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 1250
объектов, общественных территорий – 78 объектов.
Исходя из предварительной оценки затрат по результатам проводимых работ в 2017 году, потребность средств на благоустройство нуждающихся в благоустройстве 1250 дворовых территорий в рамках реализации пятилетней программы
исходя из минимального перечня работ составляет 802 582,4 тыс. руб. При благоустройстве дворовых территорий, с учетом выполнения в том числе и дополнительных видов работ, потребность средств составит 1 505 145,0 тыс. руб.
На благоустройство 78 муниципальных общественных территорий потребуется 507 268,8 тыс. руб.
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Соответственно, объем средств (за счет всех источников финансирования), необходимых на каждый год реализации программы, в среднем составляет 261 970,2 тыс. руб., а при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов с
учетом выполнения дополнительных видов работ, объем необходимых средств составит порядка 402 482,7 тыс. руб.
На основании проведенной инвентаризации формируются: адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального
перечня работ по благоустройству; адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы.
Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.
Формирование списка общественных территорий осуществляется с учетом первоочередности включения тех территорий, благоустройство которых имеет наибольший эффект с точки зрения создания удобств для населения, повышения
привлекательности города. При выборе территорий учитывается востребованность, функциональное назначение территорий, мнение жителей города.
Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2022
годов, сформированные на основании проведенной инвентаризации, утверждаются в муниципальной программе на 20182022 годы.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия
проживания и отдыха жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий,
повысить уровень и качество жизни граждан.

Основные показатели, характеризующие
текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ (ɞɨɥɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɠɢɥɮɨɧɞɟ ɫ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɆɈ)
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɢɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
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*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования
мероприятий программы.
Большинство площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям и
требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначен-
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ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территории МКД предусматривает:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
устройство новых пешеходных дорожек;
ремонт существующих пешеходных дорожек;
замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
окраска бордюрного камня;
установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных
групп населения;
установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских
игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
установка вазонов, цветочниц.
Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Порядок общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются нормативными правовыми актами Брянской городской администрации.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования формируются по
итогам проведения комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц общественной комиссией, которая
впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Положение об общественной комиссии утверждается постановлением Брянской городской администрации.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового
участия. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии
с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением Брянской городской администрации. Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска,
уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников.
В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования,
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прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта утверждается постановлением Брянской городской администрации.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории
города Брянска.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное
современное «общественное пространство».
Риски при реализации программы и меры управления рисками в целях минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы
При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные
результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих
обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры сооучастия
в благоустройства дворовых территорий, отрицательной оценкой в отношении реализованных проектов;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы,недостаточным контролем за реализацией программы;
Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:
-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;
-реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству
территорий;
-осуществление общественного контроля;
-контроль и координация проекта общественной комиссией;
-проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации всех субъектов,
участвующих в реализации программы, в рамках деятельности общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды» на территории города Брянска. Деятельность общественной комиссии обеспечивает выявление, предотвращение или снижение рисков.
Приоритеты политики в сфере благоустройства городской среды.
Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной
политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", иных нормативных правовых актах
Президента и Правительства Российской Федерации.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323, стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет
не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является:
- обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город Брянск».
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2018-2022 годах.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется за счет средств областного бюджета, бюджета города Брянска, средств заинтересованных лиц.
2018 год – 7 508 000,0* рублей,
2019 год – 10 000 000,0 * рублей,
2020 год – 10 000 000,0* рублей,
2021 год – 0,0* рублей,
2022 год – 0,0* рублей,
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования
мероприятий программы.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по мероприятиям приведены в плане реализации
муниципальной программы (приложение № 2).
5. Перечень основных мероприятий, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа включает в себя основное мероприятие:
- поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.
6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству
дворовых территорий МКД» определяется по формуле:
А= Абл/А общ * 100% , где:
А бл – количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по благоустройству;
А общ – общее количество дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству.
2. Показатель «Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» определяется по формуле:
Д= Д бл/Д общ * 100% , где:
Дбл – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
Д общ- площадь муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории города Брянска и
требующих благоустройства.
Значения показателей определяется на основании данных, предоставленных исполнителем муниципальной программыкомитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации .

ʋ
ɩ/ɩ

1
2
ʋ

Адресный перечень дворовых территорий МКД,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
исходя из минимального перечня работ по благоустройству
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɉɥɨɈɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɳɚɞɶ
(ɪɭɛ)
ɞɜɨɪɨȼɫɟɝɨ
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ
ɬɟɪɪɢȻɪɹɧɫɤɚ
ɧɵɯ ɥɢɰ
ɬɨɪɢɢ
(ɦ²)*

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
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Адресный перечень территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ²)

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ)
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

1
2
ʋ
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации
Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2017 № 4151-п

Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ - ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
2018

2019

2020

2021

2022

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
1
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ
%
*
*
*
*
*
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ
%
*
*
*
*
*
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

*) Значения показателей будут определены после доведения объема средств областного бюджета.
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ
ɂɬɨɝɨ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɂɬɨɝɨ:

10 000 000,00

7 508 000,00

0,00
10 000 000,0*

0,00
7 508 000,0*

7 000 000,00
*)
0,00

7 000 000,00
3 000 000,00
*)
3 000 000,00

5 174 000,00
2 334 000,00
*)
2 334 000,00

10 000 000,00

7 508 000,00

*)
0,00

*)

*)

5 174 000,00

10 000 000,00

7 508 000,00

0,00

*)

*)

0,00

2019 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

*)
3 000 000,00

7 000 000,00
3 000 000,00

*)
0,00

7 000 000,00

10 000 000,00

*)

10 000 000,00

10 000 000*

0,00

*)

10 000 000,00

2020 ɝɨɞ

*)
0,00

0,00
0,00

*)
0,00

0,00

*)

*)

0,00

*)

0,00

*)

0,00

2021
ɝɨɞ

*)
0,00

0,00
0,00

*)
0,00

0,00

*)

*)

0,00

*)

0,00

*)

0,00

2022 ɝɨɞ

Ɉɛɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ

2

1-2

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ) ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
1-2
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В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

*) Значения будут установлены после доведения средств областного бюджета на финансирование мероприятий программы.

1.2. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1.1. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ»
ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɥɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ » ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.11.2017 ʋ 4151-ɩ
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Постановление № 4243-п от 06.12.2017
Об утверждении Положения об определении
размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда города Брянска
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении
методических указаний установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об определении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Брянска согласно приложению.
2. Установить, что от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) освобождаются наниматели жилых помещений по договорам социального
найма:
- признанные в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, малоимущими гражданами;
- занимающие жилые помещения, признанные в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными;
- занимающие жилые помещения, признанные в установленном порядке, непригодными для проживания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утверждено
постановлением Брянской
городской администрации
от 06.12.2017 № 4243-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении размера платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об определении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в городе Брянске разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда».
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда города Брянска (далее - плата за наем жилых помещений).
1.3. Размер платы за наем жилых помещений определяется и утверждается по группам многоквартирных домов с
учетом базовой ставки платы за наем, коэффициента соответствия платы рыночной стоимости жилого помещения, коэф-
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фициента качества и благоустройства жилого помещения, места расположения многоквартирного жилого дома, площади
жилого помещения.
2. Базовый размер платы за наем жилого помещения
2.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 1:
НБ = СРс x 0,001,
где НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Брянской области.
2.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Брянской области определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной
информационно-статистической системе (ЕМИСС).
3. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома
3.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего
качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
3.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по
отдельным параметрам по формуле 2.
Kj = K1 + K2 + K3 ,
3
где Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
3.3. Применяемые при расчете платы за наем жилых помещений коэффициенты:

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ

1.

2.

3.

4.

1

2

3

Ʉ1_- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
(ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ)

Ʉ2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʉ3 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɦɟɫɬɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɦɚ

Ɉɬ 0 ɞɨ 30 ɥɟɬ

1,3

Ɉɬ 31 ɞɨ 60 ɥɟɬ

1,2

ɋɜɵɲɟ 60 ɥɟɬ

1,1

ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫ ɥɢɮɬɨɦ

1,3

ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ

1,2

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

1,1

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ

1,0
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4. Размер платы за наем жилого помещения
4.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:
Пн = Нб x Кj х Кс х Пj,
где Пн - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-го жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв.м.).
4.2. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения (Кс), предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда для
целей настоящего расчета, составляет 0,164.
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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