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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 27.04.2018 № 952
О внесении изменений в Постановление Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге» (в редакции
решений от 28.04.2006 № 407, от 26.09.2006 № 530, от 27.07.2007 № 771, от 26.12.2007 № 875, от 27.02.2008 № 895, от 08.10.2008 №
1081, от 28.10.2009 № 167, от 25.11.2009 №199, от 26.05.2010 №295, от 27.10.2010 № 381, от 24.10.2012 №870, от 25.12.2013 №1129, от
26.02.2014 №1175, от 26.11.2014 №49, от 28.10.2015 №277, от 25.05.2016 №420, от 28.11.2016 №521, от 26.07.2017 № 774, от 29.11.2017
№ 877) следующие изменения:
1.1. Абзац 4 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- граждане, признанные малоимущими в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» и 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»;».
1.2. Абзац 2 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - физические лица, освобождаемые от налогообложения (в том числе частично) на основании подпункта
2.2.1 пункта 2 настоящего Постановления, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».
1.3. Абзацы 5 - 11 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 исключить.
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета
народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 27.04.2018 № 953
О внесении изменений в Положение о порядке определения размеров части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
и подлежащей перечислению в бюджет города Брянска
В соответствии с Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города Брянска, принятое Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 259 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
27.04.2011 № 533, от 26.06.2013 № 1021, от 23.12.2015 № 330), следующие изменения:
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер норматива по перечислению части прибыли до 10 процентов (включительно) устанавливается муниципальным унитарным
предприятиям города Брянска, оказывающим услуги по регулируемым тарифам.»;
- пункт 3.2 после слов «до 20 процентов» дополнить словом «(включительно)»;
- дополнить Положение пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Размер норматива по перечислению части прибыли до 50 процентов (включительно) устанавливается муниципальным
унитарным предприятиям города Брянска по производству продукции.»;
- пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размер норматива по перечислению части прибыли до 90 процентов (включительно) устанавливается муниципальным унитарным
предприятиям города Брянска, не попадающим под действие пунктов 3.1, 3.2, 3.2.1 настоящего Положения.».
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2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета
народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 27.04.2018 № 955
О внесении изменения в Положение о порядке, регулирующем
отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314 (в редакции решений Брянского городского
Совета народных депутатов от 30.04.2008 № 942, от 24.02.2011 № 464, от 28.11.2016 № 531), следующее изменение:
- пункт 2.3 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3.Согласованный Брянской городской администрацией проект программы на очередной финансовый год направляется в Брянский
городской Совет народных депутатов не позднее 1 ноября текущего года.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
(Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 27.04.2018 № 956
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденную
Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев предложения комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478, от 22.02.2017 № 577, от
31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 № 885), следующие
изменения:
1.1. Дополнить раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Фокинскому району позицией 43.4 следующего содержания:

«43.4

торговый автомат
(вендинговый автомат)

ул.Шолохова, о/д 39

автоматизированная
продажа молока

для субъектов малого
предпринимательства».

1.2. Исключить из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ» по Бежицкому району позицию 152.
1.3. Исключить из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» по Володарскому району позицию 46.
1.4. Исключить из раздела «ЛОТКИ» по Советскому району позицию 62.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение от 27.04.2018 № 958
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2018 № 941), следующие
изменения:
1.1. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) дополнить условно разрешенным видом
использования земельного участка «Общественное управление» в следующей редакции:
«3.8

Общественное управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации».

1.2. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2) дополнить условно
разрешенным видом использования земельного участка «Общественное управление» в следующей редакции:
«3.8

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 27.04.2018 № 961
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы города Брянска,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Брянска
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы города Брянска, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие города Брянска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 № 137(в
редакции решений от 27.04.2011 № 514, от 17.08.2011 № 602), изменения, изложив его в следующей редакции:
«Перечень
должностей муниципальной службы города Брянска,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Брянска
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
I. Высшие должности:
- Глава городской администрации;
- Первый заместитель, заместитель Главы городской администрации;
- Председатель Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Управляющий делами (руководитель аппарата) в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Управляющий делами (руководитель аппарата) в Брянской городской администрации;
- Глава районной администрации города Брянска.
II. Главные должности:
- Начальник управления, наделенного правами юридического лица;
- Начальник отдела, наделенного правами юридического лица;
- Начальник управления в Брянской городской администрации;
- Начальник управления в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Председатель комитета, наделенного правами юридического лица;
- Председатель комитета в Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника управления, наделенного правами юридического лица;
- Заместитель начальника управления в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Заместитель начальника управления в Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела, наделенного правами юридического лица;
- Заместитель председателя комитета, наделенного правами юридического лица;
- Заместитель председателя комитета в Брянской городской администрации;
- Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Начальник отдела в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Начальник отдела в Брянской городской администрации;
- Аудитор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Заместитель Главы районной администрации города Брянска;
- Управляющий делами (руководитель аппарата) в районной администрации города Брянска;
- Глава поселковой администрации в городе Брянске;
- Начальник отдела в Контрольно-счетной палате города Брянска;
- Заместитель начальника отдела в Контрольно-счетной палате городаБрянска;
- Главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска.
III. Ведущие должности:
- Начальник отдела в управлении, наделенном правами юридического лица;
- Начальник отдела в управлении Брянского городского Совета народных депутатов;
- Начальник отдела в управлении Брянской городской администрации;
- Начальник отдела в отделе, наделенном правами юридического лица;
- Начальник отдела в комитете, наделенном правами юридического лица;
- Начальник отдела в комитете Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела в управлении, наделенном правами юридического лица;
- Заместитель начальника отдела в управлении Брянского городского Совета народных депутатов;
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- Заместитель начальника отдела в управлении Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела в отделе, наделенном правами юридического лица;
- Заместитель начальника отдела в комитете, наделенном правами юридического лица;
- Заместитель начальника отдела в комитете Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Заместитель начальника отдела в Брянской городской администрации;
- Помощник (советник) Главы города Брянска;
- Помощник (советник) председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
- Помощник (советник) Главы городской администрации;
- Начальник отдела в районной администрации города Брянска;
- Заместитель начальника отдела в районной администрации города Брянска;
- Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Заместитель Главы поселковой администрации в городе Брянске.
IV. Старшие должности:
- Заведующий сектором;
- Главный специалист Брянского городского Совета народных депутатов;
- Главный специалист Брянской городской администрации;
- Главный специалист Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Ведущий специалист;
- Консультант;
- Старший инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска.
V. Младшие должности:
- Специалист 1 категории;
- Специалист 2 категории».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 27.04.2018 № 962
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска,
при увольнении с которых гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях
с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, при
увольнении с которых гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
2. Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2011 № 475 «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, предусмотренного статьей 12
Федерального закона «О противодействии коррупции».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 27 апреля 2018 года № 962

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска,
при увольнении с которых гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих
организациях с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
I. Высшие должности:
- Глава городской администрации;
- Первый заместитель, заместитель Главы городской администрации;
- Председатель Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Управляющий делами (руководитель аппарата) в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Управляющий делами (руководитель аппарата) в Брянской городской администрации;
- Глава районной администрации города Брянска.
II. Главные должности:
- Начальник управления, наделенного правами юридического лица;
- Начальник отдела, наделенного правами юридического лица;
- Начальник управления в Брянской городской администрации;
- Начальник управления в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Председатель комитета, наделенного правами юридического лица;
- Председатель комитета в Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника управления, наделенного правами юридического лица;
- Заместитель начальника управления в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Заместитель начальника управления в Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела, наделенного правами юридического лица;
- Заместитель председателя комитета, наделенного правами юридического лица;
- Заместитель председателя комитета в Брянской городской администрации;
- Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Начальник отдела в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Начальник отдела в Брянской городской администрации;
- Аудитор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Заместитель Главы районной администрации города Брянска;
- Управляющий делами (руководитель аппарата) в районной администрации города Брянска;
- Глава поселковой администрации в городе Брянске;
- Начальник отдела в Контрольно-счетной палате города Брянска;
- Заместитель начальника отдела в Контрольно-счетной палате города Брянска;
- Главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска.
III. Ведущие должности:
- Начальник отдела в управлении, наделенном правами юридического лица;
- Начальник отдела в управлении Брянского городского Совета народных депутатов;
- Начальник отдела в управлении Брянской городской администрации;
- Начальник отдела в отделе, наделенном правами юридического лица;
- Начальник отдела в комитете, наделенном правами юридического лица;
- Начальник отдела в комитете Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела в управлении, наделенном правами юридического лица;
- Заместитель начальника отдела в управлении Брянского городского Совета народных депутатов;
- Заместитель начальника отдела в управлении Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела в отделе, наделенном правами юридического лица;
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- Заместитель начальника отдела в комитете, наделенном правами юридического лица;
- Заместитель начальника отдела в комитете Брянской городской администрации;
- Заместитель начальника отдела в Брянском городском Совете народных депутатов;
- Заместитель начальника отдела в Брянской городской администрации;
- Помощник (советник) Главы города Брянска;
- Помощник (советник) председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
- Помощник (советник) Главы городской администрации;
- Начальник отдела в районной администрации города Брянска;
- Заместитель начальника отдела в районной администрации города Брянска;
- Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Заместитель Главы поселковой администрации в городе Брянске.
IV. Старшие должности:
- Заведующий сектором;
- Главный специалист Брянского городского Совета народных депутатов;
- Главный специалист Брянской городской администрации;
- Главный специалист Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Ведущий специалист;
- Консультант;
- Старший инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
- Инспектор Контрольно-счетной палаты города Брянска.
V. Младшие должности:
- Специалист 1 категории;
- Специалист 2 категории.
Решение от 27.04.2018 № 963
О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Брянской городской администрации
и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах,
наделенных правами юридического лица, утвержденное
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 801
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Брянской городской администрации и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, наделенных правами юридического лица, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №801,
следующее изменение:
- дополнить Положение пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17, 18 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д»
пункта 13 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на
основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 29, 32.1, 34 настоящего Положения или иного решения.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение от 27.04.2018 № 964

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений города Брянска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 29.12.2015 № 151-З «О социальном партнерстве в сфере труда в Брянской области», Уставом города Брянска, в целях обеспечения социального партнерства по вопросам социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений на территории города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений города Брянска.
2. Признать утратившими силу решения Брянского городского Совета народных депутатов:
- от 27.02.2006 № 325 «Об утверждении Положения о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
- от 22.12.2010 № 448 «О внесении изменений в Положение о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 27 апреля 2018 года № 964
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
города Брянска
1. Общие положения
1.1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений города Брянска (далее - Комиссия)
явля-ется постоянно действующим органом социального партнерства в сфере труда на территории города Брянска, образованным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Брянской области.
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Брянской области от 29.12.2015 № 151-З «О социальном партнерстве в сфере труда в Брянской области», иные нормативные правовые акты Брянской области и органов местного самоуправления города Брянска, настоящее Положение.
1.3. Комиссия формируется на основе принципов добровольности, паритетности, равноправия сторон.
1.4. Комиссия состоит из представителей территориальных объединений профессиональных союзов, территориальных объединений
работодателей и органов местного самоуправления города Брянска, которые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее – стороны).
1.5. Представительство территориальных объединений профессиональных союзов, территориальных объединений работодателей и
органов местного самоуправления города Брянска в составе Комиссии определяется каждым из них самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Брянской области, регулирующим их деятельность, и уставами (положениями) соответствующих объединений.
1.6. Утверждение и замена представителей территориальных объединений профессиональных союзов, территориальных объединений работодателей в Комиссии осуществляется в соответствии с решениями указанных объединений. Утверждение и замена представи-
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телей органов местного самоуправления города Брянска осуществляется путём издания распоряжения Брянской городской администрации.
1.7. Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой стороны не может превышать 10
человек.
1.8. Комиссия разрабатывает и утверждает свой регламент, который определяет ее количественный состав, порядок осуществления
деятельности Комиссии, проведения заседаний Комиссии, принятия и реализации ее решений, а также права и обязанности членов
Комиссии.
1.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Брянская городская администрация.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых отношений на территории города Брянска и согласование социально-экономических интересов сторон.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- ведение коллективных переговоров и подготовка проекта территориального (городского) соглашения между Брянской городской
администрацией, объединениями работодателей и Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» (далее
– территориальное соглашение);
- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территории города Брянска;
- обсуждение проектов нормативных правовых актов, городских программ в сфере труда и социально-трудовых отношений;
- согласование позиций сторон по вопросам социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникающих в ходе выполнения территориального соглашения;
- распространение опыта социального партнерства на территории города Брянска;
- информирование населения через средства массовой информации о деятельности Комиссии;
- организация контроля за выполнением соглашений и коллективных договоров;
- обеспечение равноправного сотрудничества объединений профессиональных союзов, объединений работодателей, органов местного
самоуправления города Брянска при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений.
3. Полномочия Комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
- подготовка проекта и заключение территориального соглашения;
- осуществление контроля за выполнением соглашений и коллективных договоров;
- обсуждение проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления города Брянска по вопросам
социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- согласование позиций сторон по вопросам социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых споров;
- взаимодействие с областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе:
- принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления города
Брянска по вопросам социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- приглашать для участия в своей деятельности представителей территориальных объединений профсоюзов и работодателей, органов
местного самоуправления города Брянска, не являющихся членами комиссии;
- создавать рабочие группы, в том числе для организации контроля за выполнением работодателями условий территориального соглашения и коллективных договоров;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
Реализация Комиссией определенных настоящим Положением прав не препятствует объединениям работодателей и профессиональных союзов, представленных в Комиссии, реализовывать свои права в соответствии с действующим законодательством.
4. Координатор комиссии
4.1. Деятельность Комиссии организует координатор Комиссии, который назначается распоряжением Брянской городской администрации.
4.2. Координатор Комиссии не является членом комиссии и не участвует в голосовании.
4.3. Координатор Комиссии:
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- организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
- обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между ними при выработке решений Комиссии;
- утверждает по представлению сторон состав рабочих групп;
- подписывает регламент Комиссии, планы работы и решения Комиссии;
- руководит секретариатом Комиссии;
- запрашивает у профессиональных союзов, работодателей, органов местного самоуправления города Брянска информацию о заключаемых соглашениях, регулирующих социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций
Комиссии по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений;
- приглашает для участия в работе Комиссии представителей объединений профессиональных союзов, объединений работодателей,
органов местного самоуправления города Брянска, не являющихся членами Комиссии, а также специалистов и представителей других
организаций;
- направляет по согласованию с объединениями профессиональных союзов, объединениями работодателей, органами местного самоуправления города Брянска членов Комиссии для участия в проводимых указанными объединениями и органами заседаниях, на которых
рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений;
- проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений;
- информирует Главу Брянской городской администрации, органы местного самоуправления города Брянска о деятельности Комиссии;
- информирует Комиссию о мерах, принимаемых Брянской городской администрации в области социально-трудовых отношений.
5. Координаторы сторон Комиссии
5.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
5.2. Координаторы сторон, представляющие объединения профессиональных союзов и объединения работодателей, избираются указанными сторонами.
5.3. Координатор стороны Брянской городской администрации назначается распоряжением Брянской городской администрации.
5.4. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору Комиссии предложения по проектам планов работ Комиссии,
повесткам ее заседаний, организует совещания представителей стороны в целях уточнения позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.
5.5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить координатору Комиссии предложение о проведении внеочередного заседания Комиссии. В этом случае координатор Комиссии обязан созвать заседание Комиссии в течение двух недель со дня
поступления указанного предложения.
5.6. Координатор каждой из сторон вправе приглашать для участия в работе Комиссии представителей профессиональных союзов,
объединений работодателей и органов местного самоуправления города Брянска, не являющихся членами Комиссии, представителей
других организаций.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Брянска от 05.04.2018 №1557-пг на 26.04.2018.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проектов постановления Правительства Брянской области Правительства Брянской области «Об утверждении Положения,
паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские
балки) и указа Губернатора Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с
родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ»
Дата и место проведения:
26 апреля 2018 года, г. Брянск, улица Калинина,82 (здание концертного зала «Дружба»).
№
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

Краткое содержание
внесенного предложения

Кем внесено
предложение

Решение, принятое Примечание
участниками
публичных
слушаний
Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

1.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключении Зайцев Виктор
Николаевич
земельного учаcтка № 31,
S =667 м2, кадастровый номер 32:28:0031540:70, находящийся на нем садовый домик S =14, 2 м2, кадастровый
номер 32:28:0031540:31;
расположенных: г. Брянск,
тер. СО им. Калинина, из
границ памятника природы
«Овраги Верхний и Нижний
Судки в г. Брянске».

2.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключеЗайцев Виктор
нии земельного учаcтка №
Николаевич
2
36, S =595 м , кадастровый
номер 32:28:0031540:61, расположенного: г. Брянск, тер.
СО им. Калинина, из границ
памятника природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки в г.
Брянске».

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

3.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об установлении крайних границ
территории охранной зоны
памятника природы Нижний
Судок на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0000000:7088, площадью 9110 м2, расположенного по адресу: г. Брянск,
Советский район, тер. СО
«Восход»:
- восточная граница земельного участка: отступ 9 м от
памятника природы;
- южная граница земельного
участка: по всей длине;
- западная граница земельного участка: до точки пересечения с проектным положением границы охранной
зоны.

Рекомендовать учитывать внесенное
предложение при принятии решения

Шевелев
Николай
Викторович
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4.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключеЛатышев
нии земельного участка по
Алексей
адресу: г. Брянск, ул. Вали
Александрович
Сафроновой, д.10, площадью
2
816 м из границ памятника
природы «Овраги Верхний
и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки) в г.
Брянске»

5.

Обсуждение проектов постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

6.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

7.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключении из границ зоны особо
охраняемых природных территорий памятника природы
регионального значения
«Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» земельного участка, расположенного
по адресу: г. Брянск, тер. СО
Союз, уч. 24 (кадастровый
номер 32:28:0031539:26).
Указанный участок отнести
к территории охранной зоны
памятника природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и
отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)».
Предложение об исключении из границ зоны особо
охраняемых природных территорий памятника природы
регионального значения
«Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» земельного участка, расположенного
по адресу: г. Брянск, тер. СО
Союз, уч. 22 (кадастровый
номер 32:28:0031539:24).
Указанный участок отнести
к территории охранной зоны
памятника природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и
отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)».
Предложение об исключении из границ зоны особо
охраняемых природных территорий памятника природы
регионального значения
«Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» земельного участка, расположенного по адресу: г. Брянск, тер.
СО Союз, уч. 21 (кадастровый номер 32:28:0031539:23).
Указанный участок отнести
к территории охранной зоны
памятника природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и
отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)».

Рекомендовать учитывать внесенное
предложение при принятии решения

Горбатов
Не рекомендовать
Алексей
учитывать внесенное
Александрович предложение при принятии решения

Горбатов
Не рекомендовать
Алексей
учитывать внесенное
Александрович предложение при принятии решения

Горбатов
Не рекомендовать
Алексей
учитывать внесенное
Александрович предложение при принятии решения
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8.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключении Горбатов
из перечня характерных по- Алексей
воротных точек границ особо Александрович
охраняемых природных территорий памятника природы
регионального значения
«Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)», отображенных на Карте (схеме) и
указанных в Приложении
№3 к проекту Постановления
Правительства Брянской
области, координаты характерных поворотных точек
границ под номерами: 2582,
2585, 2586, 2587.

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

9.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Исключение абзаца «к) уве- Тарасов
личение площади участков
Валентин
с твердым покрытием» из
Николаевич
подпункта 1.8.1. Положения
об охранной зоне памятников
природы «овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г.
Брянске (Брянские балки)»

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

10.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение о внесении
Никульщин
изменений в границы охран- Владимир
ной зоны памятника природы Васильевич
«Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» в районе
дома по ул. Арсенальной, 38,
с переносом границы охранной зоны (с отступом 5 м от
границы памятника при совпадении границ участков и
границ памятника) по юго-западной и западной границам
земельного участка кадастровый номер 32:28:0031632:93,
далее по южной, юго-западной, северо-западной
границам земельного участка
32:28:0031623:12, северо-западной границы земельного
участка МКД по ул. МалоЗавальской, 5, кадастровый
номер 32:28:0031623:12 и
выходом от северного угла
этого земельного участка на
поворотную точку 82 границ
охранной зоны согласно проекта.

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

13

14
11.

04.05.2018 г. № 18 (962)
Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

постановлеОбсуждение
проектов
ния Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
12.1 бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»
12.

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Предложение запретить
Кулешов
индивидуальное жилищное
Александр
строительство (ИЖС) в зоне Васильевич
расположения садоводческого общества СО «Союз» в
Верхнем Судке.

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

Предложение о внесении
Горбатов
изменений в паспорт паАлексей
мятников природы «Овраги
Александрович
Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками в г.
Брянске (Брянские балки)» (Приложение № 2 к
проекту постановления
Правительства Брянской области):
Пункт 9.1. (б) – фразу «за исключением частных домовладений» дополнить фразой «и
садово-огородных участков»;
Пункт 9.1.(з) фразу «в пределах частных домовладений»
дополнить фразой «и садовоогородных участков»;
Пункт 9.1 (и) фразу «возделывания земель садово-огородных участков на территории частных домовладений»
изложить как «возделывание
земель садово-огородных
участков, в том числе на
территории частных домовладений»;
Пункт 9.1 (к) дополнить фразой «за исключением частных домовладений и садовоогородных участков»;
Пункт 9.1. (м) дополнить
фразой «за исключением
частных домовладений и садово-огородных участков»;
Пункт 9.1. (р) фразу «за
пределами частных домовладений» дополнить фразой «и
садово-огородных участков»;
Пункт 9.1. (с) дополнить
фразой «за исключением
частных домовладений и садово-огородных участков».

Рекомендовать учитывать внесенное
предложение при принятии решения

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

04.05.2018 г. № 18 (962)

13.

Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключении Глушнева
из границ природоохранТатьяна
ных территорий памятника
Юрьевна
природы, его охранной
зоны и зоны ограниченной
эксплуатации земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031644:9 (г.
Брянск, ул. Горького, д. 52)
и прилегающие земельные
участки: 32:28:0031644:21
(г. Брянск, ул. Горького, 42),
с расположенным на нем
5-этажным жилым домом;
32:28:0031644:28 (г. Брянск,
ул. Горького, д. 50), с расположенным на нем 4-этажным зданием школы № 4;
32:28:0031644:13 (г. Брянск,
ул. Горького, д. 54), с расположенным на нем 2-этажным
зданием; 32:28:0031644:24
(г. Брянск, ул. Горького,
д. 56) с расположенным
на нем 5-этажным жилым
домом; 32:28:0031644:6
(г. Брянск, пер. Трудовой,
д.6); 32:28:0031644:776 (г.
Брянск, ул. Горького, д. 58);
32:28:0031644:5 (г. Брянск,
пер. Трудовой, 6) с расположенным на нем зданием
Арбитражного суда Брянской
области; 32:28:0031644:210
(г. Брянск, ул. Горького, д.
47а):
Соответственно с карты
(схемы) границ особо охраняемой природной территории памятников природы
регионального значения
«Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» подлежат
исключению поворотные
точки границ Верхнего
Судка с 164 (координата
х-4899858,53, координата
у-2175342,89) по 176 (координата х-490080,13, координата у-2175026,48) включительно.

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

14.

проектов
постановлеОбсуждение
ния Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение о выведении
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Брянск, пер. Осоавиахима,
д.3 А, кадастровый номер
32:28:0031514:7 за границы
особо охраняемой природной территории памятников
природы регионального значения.

Не рекомендовать
учитывать внесенное
предложение при принятии решения

ЗАО «Брянскагропромстрой-1»

15

16
15.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

04.05.2018 г. № 18 (962)
Обсуждение
проектов
постановления Правительства Брянской области
Правительства Брянской области «Об
утверждении Положения, паспорта и
границ памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки) и указа Губернатора
Брянской области «О создании охранной зоны памятников природы «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее
Положения и границ»

Предложение об исключении Долматова
земельного участка, располо- Марина
женного по адресу: г. Брянск, Анатольевна
ул. Республиканская, д.40 из
охранных границ.

Рекомендовать учесть
внесенное предложение при принятии
решения
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