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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 18.07.2018 № 2122-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрацииот 14.03.2014 № 620-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Дорожное управление Советского района города Брянска»
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 30.06.2014 № 1691-п, от 03.08.2015 № 2336-п, от 01.06.2016 № 1765-п, 01.03.2017 № 666-п, от
17.03.2017 № 886-п, от 20.12.2017 № 4454-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «Дорожное управление Советского района города Брянска» заменить словами
«Дорожное управление» города Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания:
«6. Утвердить предельный (максимальный) размер платы посещения платного биотуалета, расположенного в местах общего пользования города Брянска, в размере 25,0 руб. (с НДС) за одно посещение.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 18.07.2018 № 2124-п
Об утверждении предельной стоимости путевки в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» г.Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» г.Брянска предельную стоимость путевки (21 день) на летний период 2018 года в размере 15500,0 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 05.05.2017 №1528-п «Об утверждении предельной стоимости путевки в МБУ «Детский издоровительный лагерь «Орлёнок» г.Брянска»,
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
Постановление от 18.07.2018 № 2125-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1732-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 №1732-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска» (в ред. постановлений Брянской городской администрации от 14.07.2016
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№ 2377-п, от 27.07.2017 №2636-п) следующее изменение:
-дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска» пунктом 7 следующего
содержания:
№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

7.

«Кроха» - группа кратковременного пребывания детей в детском
саду в период адаптации

1 час

40,0

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 от 18.07.2018 № 2126-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1555-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 116 «Светлячок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1555-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 116 «Светлячок» г. Брянска»
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 21.10.2014 № 2952-п) следующее изменение:
-дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей № 116 «Светлячок» г. Брянска» пунктами 5,6 следующего содержания:
№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

5.
6.

«Детский фитнес»
«Юный изобретатель»

1 занятие
1 занятие

100,0
150,0

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 от 18.07.2018 № 2127-п
О внесении изменений в Положение о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска,
утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 09.04.2014 № 873-п
В соответствии с приказом МЧС России от 16.10.2017 №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны,
определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», на основании письма начальника
Главного управления МЧС России по Брянской области В.С. Уваркина от 14.06.2018 №5088-4-1-4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
11. Внести в Положение о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденное постановлением Брянской
городской администрации от 09.04.2014 № 873-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1634-п,
от 30.12.2014 № 3803-п, от 21.05.2018 № 1443-п) следующее изменение:
- пункт 2.4 раздела 2 Положения в абзаце 4 слово «акт» заменить словом «донесение».
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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 18.07.2018 № 2128-п
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных спортивных учреждений,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, на 2018 год
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Брянской городской администрации
от 10.02.2017 № 427-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров, формируемой за счет средств всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год и
среднемесячной заработной платы работников муниципальных спортивных учреждений (без учета заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера):
1.1. Для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений (детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, авиационного технического
спортивного клуба) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных автономных учреждений (спортивных комбинатов)
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.07.2018 №2128-п
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы для руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование учреждения

Группа
по оплате
труда

МБУДО ДЮСШ «Дельфин»
МБУДО ДЮСШ «Вымпел»
МБУДО ДЮСШ «Десна»
МБУДО ДЮСШ «Олимп»
МБУДО ДЮСШ «Партизан»
МБУДО ДЮСШ «Спартак»
МБУДО ДЮСШ «Торпедо»
МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам
МБУДО СДЮСШОР «Локомотив»
МБУДО СДЮСШОР «Спартаковец»
МБУДО СДЮСШОР «Сталь»
МБУДО СДЮСШОР по спортивной гимнастике
МБУДО СДЮСШОР по борьбе
МБУДО АТСК «Пересвет»

III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы для:
заместителей
главных
руководителей
руководителя
бухгалтеров
2,0
1,5
1,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5

Ведущий специалист комитета по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.07.2018 №2128-п

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы для руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации
№
п/п

1
2

Наименование учреждения

МАУ БСК «Десна»
МАУ БГСК «Спартак»

Доля средств от приносящей
доход деятельности в
финансовом обеспечении
учреждения, %
до 25%
до 25%

Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы для:
руководителей
заместителей
главных
руководителя
бухгалтеров
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5

Ведущий специалист комитета по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

Постановление от 18.07.2018 № 2130-п
О введении режима функционирования «Повышенная готовность»
В связи с риском возникновения природных метеорологических опасных явлений в виде атмосферных осадков (ливневые дожди),
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий социально значимого характера, на основании Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для органов управления и сил постоянной готовности Брянского городского звена Брянской областной территориальной
подсистемы РСЧС на период с 18.00 17 июля 2018 года до 18.00 20 июля 2018 года режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Главам районных администраций города Брянска, руководителям предприятий, организаций и учреждений любой формы
собственности, расположенных на территории города Брянска, в части касающейся:
2.1. Организовать круглосуточное дежурство из числа руководителей и должностных лиц органов управления единой системы на
стационарных пунктах управления.
2.2. Обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам постоянной готовности данных о чрезвычайных
ситуациях, информирование населения через средства массовой информации, проживающего в зонах возможного подтопления.
2.3. В случае необходимости принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.4. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы.
2.5. При необходимости приводить силы и средства в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечить формирование
оперативных групп и их выдвижение в предполагаемые районы действий.
2.6. Обеспечить восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2.7. Организовать, при необходимости, проведение эвакуационных мероприятий.
2.8. Обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения.
2.9. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе организовать
дежурства ответственных должностных лиц.
2.10. Провести:
- проверку и обеспечить готовность систем оповещения населения;
- проверку наличия и готовности к работе резервных источников питания на объектах социальной сферы и жизнеобеспечения
населения;
- проверку готовности сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ на
объектах жизнеобеспечения населения, а также наличия и готовности к использованию резервов материально-технических ресурсов для
ликвидации аварий.
2.11. Организовать:
- постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории муниципального образования, в том числе за бесперебойным
функционированием объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, состоянием объектов
социальной сферы, автомобильных трасс.
2.12. Обеспечить:
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- экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам обеспечения электроэнергией, водоснабжением,
водоотведением и другими коммунальными услугами.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы городской администрации
Шаповалова Г.А..
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 20.07.2018 № 2148-п
О мероприятиях по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов» на территории города Брянска»
Во исполнение госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов», в соответствии с Федеральным законом 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», постановлением Брянской городской администрации от 20.01.2017 № 167-п «Об исполнении государственной программы
«Доступная среда» за 2016 год и определении полномочий комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации в исполнении данной программы», постановлением Брянской городской администрации от 24.05.2017 № 1836-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 20.01.2017 № 167-п «Об исполнении государственной программы
«Доступная среда» за 2016 год и определении полномочий комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации в исполнении данной программы», постановлением Брянской городской администрации от 18.12.2017 № 4401-п «Об
утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска», а также во
исполнение письма департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 07.05.2018 № 3172
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации (Шаров):
1.1. Осуществлять координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска.
1.2. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
входящие в состав жилищного фонда города Брянска, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению
условий их доступности для инвалидов (Приложение № 1).
1.3. Утвердить порядок работы межведомственной комиссии по организации проведения обследования жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,
а также частного жилищного фонда города Брянска (Приложение № 2).
2. Определить комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) исполнителем по
организации проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящие в состав жилищного фонда города Брянска:
2.1. Подготовить до 20 июля 2018 года перечень многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (занимаемых инвалидами и
используемых для их постоянного проживания), в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска.
2.2. Разработать и утвердить до 01 августа 2018 года план работы межведомственной комиссии по организации проведения
обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих
в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска.
3. Главам районных администраций города Брянска (Колесников, Мануев, Глушенков, Дёмин) и комитету по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) организовать совместную работу в соответствии с планом работы
межведомственной муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда
города Брянска:
3.1. В срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию по утвержденной форме (Приложение №
3) в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации для последующего предоставления
в Минстрой России.
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 заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.С.,
и.о. заместителя Главы городской администрации Шаповалова Г.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.07.2018 №2148-п

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
входящие в состав жилищного фонда города Брянска, в которых проживают инвалиды,
с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов
№
п/п
1

1.

Наименование мероприятия
2
Подготовка перечня многоквартирных домов, в
которых проживают инвалиды (занимаемых инвалидами и используемых для их постоянного
проживания), входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного
фонда города Брянска

Срок исполнения
3
до 16 июля
2018 года

2.

Подготовить план работы межведомственной комиссии по организации проведения обследования
жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного
фонда города Брянска

до 01 августа
2018 года

3.

Рассмотрение документов о характеристиках
жилого помещения инвалида, общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид (технический паспорт, технический план,
кадастровый паспорт и иные документы)

постоянно

4.

Рассмотрение документов о признании гражданина
инвалидом, в том числе выписка из акта медикосоциальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом

постоянно

5.

Проведение визуального, технического осмотров
жилого помещения инвалида, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований

постоянно

6.

Проведение беседы с гражданином, признанным
инвалидом, проживающим в жилом помещении, в
целях выявления конкретных потребностей этого
гражданина в отношении приспособления жилого
помещения

постоянно

7.

Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих
в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска

постоянно

Ответственный исполнитель
4
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска;
межведомственная муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска
(постановление Брянской городской администрации
от 18.12.2017 № 4401-п)
Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска
Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска
Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска;
районные администрации города Брянска
Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска;
районные администрации города Брянска
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска;
межведомственная муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска;
районные администрации города Брянска
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8.

9.

10.

Составление актов обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в
целях их приспособления с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида
Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида
Вынесение заключения о возможности (отсутствии
возможности) приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида

постоянно

постоянно

постоянно
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Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска
Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска
Межведомственная муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска

Начальник отдела семейной политики,
демографии и социальной помощи

С.И. Ильева

Председатель комитета по делам молодёжи,
семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации

Д.В. Шаров

Заместитель Главы
городской администрации

Л.А. Гончарова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.07.2018 №2148-п

Порядок работы межведомственной комиссии по организации проведения обследования жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок работы межведомственной комиссии по организации проведения обследования жилых
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска (далее - комиссия),
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения (далее – многоквартирные дома, в которых проживают
инвалиды), в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим деятельность по обследованию
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска, занимаемых инвалидами и их семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее – жилые помещения инвалидов), и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях оценки приспособления жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалидов в зависимости
от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лиц, проживающих в таких помещениях (далее –
обследование жилых помещений инвалидов).
1.3. Состав комиссии утвержден постановлением Брянской городской администрации от 18.12.2017 № 4401-п «Об утверждении
состава межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда города Брянска».
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской
области, Брянской городской администрации, а также настоящим Порядком.
2. Организация работы комиссии
2.1. Комиссия выполняет функции, установленные Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»
(далее - Правила).
2.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
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2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии.
2.4. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседание комиссии. В случае отсутствия
председателя комиссии заседание проводит заместитель председателя комиссии.
2.5. Члены комиссии:
1) Принимают участие в работе комиссии, изучают поступающие документы, готовят по ним свои замечания, предложения, возражения;
2) Участвуют в заседаниях комиссии, а в случае невозможности присутствия на заседании комиссии, заблаговременно представляют
секретарю комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается
к заключению комиссии.
2.6. Секретарь комиссии:
1) Организует проведение заседаний комиссии, включая подготовку материалов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии;
2) Уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии;
3) Обеспечивает рассылку членам комиссии не позднее одного рабочего дня, предшествующего дате заседания комиссии;
4) Осуществляет подготовку проектов протоколов заседаний комиссии;
5) Оформляет документы в соответствии с формами, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
2.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение
в письменной форме и приложить его к решению комиссии.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем
комиссии.
Начальник отдела семейной политики,
демографии и социальной помощи

С.И. Ильева

Председатель комитета по делам молодёжи,
семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации

Д.В. Шаров

Заместитель Главы
городской администрации

Л.А. Гончарова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.07.2018 №2148-п
Информация о работе межведомственной муниципальной комиссии

Муниципальное образование «город Брянск»
Отчетный период за 2016-2018 г.г.
Всего создано муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Общее количество проведенных обследований жилых помещений, в которых проживает
инвалид, в том числе входящих в состав:
- муниципального жилищного фонда
- частного жилищного фонда
Приняты решения муниципальными комиссиями, из них:
- о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида
- об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
Количество утвержденных планов мероприятий по приспособлению жилого помещения и
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органом местного самоуправления муниципального образования «город Брянск»
Количество жилых помещений инвалидов, по которым было принято решение о включении мероприятий в план мероприятий органа местного самоуправления
Количество многоквартирных домов, в которых проживает инвалид, по которым было
принято решение о включении мероприятий в план мероприятий органа местного самоуправления в связи с необходимостью приспособления его общего имущества в целях
обеспечения условий его доступности для инвалида

на
01 июля
2018 года

на
01 октября
2018 года

и т.д.
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Начальник отдела семейной политики,
демографии и социальной помощи

С.И. Ильева

Председатель комитета по делам молодёжи,
семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации

Д.В. Шаров

Заместитель Главы
городской администрации

Л.А. Гончарова

Постановление от 20.07.2018 № 2149-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2018 № 987 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», в связи с уточнением объема ассигнований из бюджета города Брянска на расходы по объектам капитального
строительства муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 № 1485-п, от 14.07.2016 № 2392-п, от 27.07.2016
№ 2562-п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016 № 3856-п, от 12.12.2016 № 4334-п, от 30.12.2016 № 4695-п,
от 31.01.2017 № 265-п, от 10.03.2017 № 790-п, от 12.04.2017 № 1226-п, от 10.05.2017 № 1571-п, от 17.05.2017 № 1720-п, от 24.05.2017
№ 1829-п, от 11.07.2017 № 2408-п, от 31.07.2017 № 2686-п, от 10.10.2017 № 3502-п, от 26.12.2017 № 4589-п, от 30.01.2018 № 236-п, от
31.01.2018 № 276-п, от 23.03.2018 № 847-п, от 24.05.2018 № 1521-п, от 15.06.2018 № 1800-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 3 494 594 743,13 руб.
в том числе:
2016 год – 762 606 315,30 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 238 325 542,40 руб.
2017 год – 897 784 518,67 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 51 180 535,23 руб.
2018 год – 968 131 477,68 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 4 168 623,70 руб.
2019 год – 424 944 667,29 руб.
2020 год – 441 127 764,19 руб.
в том числе бюджет города Брянска – 2 661 356 144,32 руб.:
2016 год – 555 457 316,28 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 221 034 583,97 руб.
2017 год – 685 107 769,00 руб.
в т. ч. кредиторская задолженность – 51 180 535,23 руб.
2018 год – 564 669 701,04 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 4 168 623,70 руб.
2019 год – 417 262 010,05 руб.
2020 год – 438 859 347,95 руб.».
1.2. Абзац 2 раздела 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2016 год – 762 606 315,30 руб.
2017 год – 897 784 518,67 руб.
2018 год – 968 131 477,68 руб.
2019 год – 424 944 667,29 руб.
2020 год – 441 127 764,19 руб.».
1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020
годы изложить в новой редакции согласно приложению.
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 и.о. заместителя Главы городской администрации Шаповалова Г.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Муниципальная программа
города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020
годы

4 168 623,70

в том числе кредиторская задолженность

424 944 667,29

968 131 477,68

0,00

0,00

0,00

7 682 657,24

417 262 010,05

2019 год

0,00

0,00

0,00

403 461 776,64

4 168 623,70

564 669 701,04

2018 год

441 127 764,19

0,00

0,00

2 268 416,24

438 859 347,95

2020 год

Обем средств на реализацию программы, рублей

в том числе кредиторская задолженность
Федеральный
бюджет
ИТОГО по программе

Фонд содействия реформированию ЖКХ

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность

Источник
финансирования

1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14

Связь с ожидаемыми-конечными
результатами (индикаторами)
муниципальной программы
(подпрограмм), порядковый номер
резульатов. Непосредственный
результат (индикатор) мероприятия с
расшифровкой по годам

27.07.2018 г. № 31д (975)

Управление по
строительству и
развитию территории города Брянска

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы

реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы

План

администрации от 20.07.2018 № 2149-п

к постановлению Брянской городской

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.2. Экплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного
недвижимого имущества

1.3. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в силу законодательных судебных актов,
обязательств бюджета

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.1. Компесация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
ценам (тарифам), необеспечивающим возмещение
издержек

Основные мероприятия подпрограммы:

Жилищное хозяйство

1. Подпрограмма муниципальной программы

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность

в том числе
кредиторская
задолженность
Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность
Фонд содействия реформированию ЖКХ

Бюджет города
Брянска

0,00

32 000 000,00

200 000,00

38 500 000,00

83 150 000,00

0,00

83 150 000,00

10 500 000,00

200 000,00

40 040 000,00

55 340 000,00

0,00

55 340 000,00

0,00

200 000,00

40 040 000,00

44 840 000,00

0,00

44 840 000,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов по судебным решениям:
2018 год - 2 объекта (пер. Осоавихима, д. 5,
ул. Красноармейская, д. 160),
2019 год - 1 объект (ул. Доменная,
д. 3).

Возмещение по временно незаселенным помещениям:
2018 год - не менее 25 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

Обеспечение содержания жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами
2018 год - не более 134 общежитий,
2019 год - не более 134 общежитий,
2020 год - не более 134 общежитий.

1, 2
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.1. Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами

2.2. Экплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного
недвижимого имущества

Основные мероприятия
подпрограммы:

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Итого по подпрограмме
в том числе кредиторская задолженность
0,00

6 700 000,00

10 000 000,00

496 823 266,40

396 310 860,40

100 512 406,00

2. Подпрограмма муниципальной программы
Коммунальное хозяйство

Управление по
строительству и
развитию территории города Брянска

0,00

8 000 000,00

1.5.2. Мероприятия по недопущению аварийных ситуаций в МКД

9 200 000,00

20 000 000,00

82 800 351,05

5 414 241,00

14 200 000,00

22 980 000,00

109 243 447,95

0,00

109 243 447,95

0,00

1 000 000,00

100 000,00

1 100 000,00

3 500 000,00

Возмещение затрат по МУП «Брянские бани» г. Брянска:
2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.

6, 7

2018 год - 1 объект (пр-т Ст. Димитрова, д. 10)

2018 год - не менее 5 объектов,
2019 год - не менее 10 объектов,
2020 год - не менее 10 объектов.

2018 год - 3 единицы,
2019 год - 4 единицы,
2020 год - 4 единицы.

Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений:
2018 год - не менее 9 помещений,
2019 год - не менее 9 помещений,
2020 год - не менее 9 помещений.
27.07.2018 г. № 31д (975)

77 386 110,05

1 000 000,00

100 000,00

1 100 000,00

3 500 000,00

1 000 000,00

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность

9 050 000,00

Бюджет города
Брянска
50 000,00

3 400 000,00

Бюджет города
Брянска

1.5.2. Мероприятия по обеспечению безопасности
проживания граждан

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.5. Мероприятия в сфере
жилищного хозяйства

1.5.1. Установка ОДПУ и
ИПУ в части муниципальных жилых помещений

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.4. Капитальный и текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.4. Софинансирование
объектов капитальных вложений муниципальной собственности

2.5. Мероприятия в сфере
коммунального хозяйства

2.6. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

Управление по
строительству и
развитию территории города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.3. Подготовка объектов
ЖКХ к зиме

2.2.3. Расходы по ремонту и
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры

2.2.1. Возмещение расходов
по отоплению временно незаселенных муниципальных
жилых помещений
2.2.2. Расходы по обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры
(теплотрассы, газопроводы)

406 316 000,00

Итого по мероприятию

28 219 206,00

9 222 800,00

Областной бюджет
Итого по мероприятию

18 996 406,00

Бюджет города
Брянска

44 000 000,00

386 000 000,00

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

20 316 000,00

1 588 060,40

Итого по мероприятию
Бюджет города
Брянска

0,00

1 088 060,40

Областной бюджет

48 100 351,05

5 414 241,00

42 686 110,05

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Бюджет города
Брянска

5 000 000,00

4 000 000,00

3 500 000,00

3 000 000,00

200 000,00

200 000,00

67 563 447,95

0,00

67 563 447,95

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

10 000 000,00

4 000 000,00

200 000,00

Актуализация схем тепло-, водоснабжения:
2018 год - 2 объекта,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Флотской
2018 год - 1 объект.

2018 год - 6 объектов.

2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.

2018 год - не менее 2 объектов,
2019 год - не менее 4 объектов,
2020 год - не менее 6 объектов.

2018 год - не менее 100 объектов,
2019 год - не менее 100 объектов,
2020 год - не менее 100 объектов.

2018 год - не менее 20 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
27.07.2018 г. № 31д (975)
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3. Подпрограмма муниципальной программы:
Внешнее благоустройство
территорий города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.2. Озеленение территорий

3.2.1. Расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.1. Организация и содержание мест захоронения

22 099 206,00

Итого

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме

0,00

8 000 000,00

11 150 000,00

1 053 978,48

11 200 000,00

3 672 666,43

195 360 074,07

3 672 666,43

195 360 074,07

9 222 800,00

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Областной бюджет

42 686 110,05

12 876 406,00

Бюджет города
Брянска

10 000 000,00

13 500 000,00

8 000 000,00

169 217 481,01

0,00

169 217 481,01

48 100 351,05

5 414 241,00

0,00

6 120 000,00

Бюджет города
Брянска

12 200 000,00

15 700 000,00

12 000 000,00

187 821 126,00

0,00

187 821 126,00

67 563 447,95

0,00

67 563 447,95

0,00

Посадка цветов площадью:
2018 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2019 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2020 год - не менее 6,3 тыс. м2.

Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными нормами:
2018 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов.

8

2018 год - строительство: 1 объект,
проектирование - по 10 объектам,
2019 год - строительство: 7 объектов,
2020 год - строительство: 8 объектов,
проектирование - по 5 объектам.

2018 год - 2 объекта.

27.07.2018 г. № 31д (975)

Основные мероприятия
подпрограммы:

2.6.2. Проектирование и
строительство объектов
коммунального хозяйства

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
Управление по
строительству и
развитию территории города Брянска

2.6.1. Строительство котельных (котлов наружного
размещения) для теплоснабжения МКД

14
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3.5.1. Уличное освещение

3.5. Организация и обеспечение освещения улиц

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

1 538 802,51

83 540 002,54

2 618 687,95

123 343 206,07

Бюджет города
Брянска

88 233 881,01

134 214 881,01

1 500 000,00

2 000 000,00

39 575 281,00

894 587,00

0,00

543 000,00

Бюджет города
Брянска

4 302 600,00

3 650 000,00

3.3.2. Прочие работы по
содержанию объектов
внешнего благоустройства
(пляжи, шахтные колодцы,
лестничные переходы)
3.3.3. Ремонт пешеходных
зон следования инвалидов
по зрению и других маломобильных групп
3.3.4. Капитальный ремонт
объектов внешнего благоустройства

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

5 700 000,00

5 004 000,00

3.3.1. Содержание прочих
объектов внешнего благоустройства (часы, фонтаны,
«Вечные огни»)

3.4. Содержание городских
лесов

12 002 600,00

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность

48 772 281,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.3. Мероприятия по благоустройству

3 500 000,00

3 150 000,00

3.2.2. Расходы по содержанию зеленых насаждений

95 321 126,00

143 821 126,00

1 500 000,00

2 000 000,00

0,00

5 800 000,00

7 000 000,00

14 800 000,00

3 500 000,00

Обеспечение расходов на освещение
территрии города Брянска в соответствии с нормами и режимом горения.

2018 год - 4 объекта (капитальный
ремонт фонтана, капитальный ремонт бульвара Гагарина, Покровской
Горы, пл. Партизан),
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
2018 год - 1102,2 га,
2019 год - 1102,2 га,
2020 год - 1102,2 га.

Обеспечение газоснабжения объектов и содержание их в технически
исправном состоянии («Вечный
огонь», фонтаны, часы):
2018 год - 7 объектов, 2019 год - 7
объектов, 2020 год - 7 объектов.
2018-2020 годы: содержание пляжей
7 объектов, шахтных колодцев - 187
объектов,
лестничных переходов - 37 объектов.
2018 год - 5 объектов.

Содержание парков и скверов:
2018 год - не менее 101 объекта,
2019 год - не менее 103 объектов,
2020 год - не менее 103 объектов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
27.07.2018 г. № 31д (975)
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в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.5.3. Содержание и ремонт
сетей наружного освещения

4. Мероприятия муниципальной программы:

4.1. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

4.2. Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищнокоммунального хозяйства

4.3. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты
муниципальной казны и
имущества, закрепленного
за органами местного самоуправления
в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

19 500 000,00

9 055,55

23 630 376,17

50 963,62

27 690 844,80

192 798 137,21

Итого по мероприятиям
Бюджет города
Брянска

7 150 916,24

495 957,27

185 647 220,97

25 000 000,00

1 079 885,44

14 803 203,53

20 400 000,00

23 045 581,89

27 452 837,10

117 586 835,23

2 268 416,24

115 318 418,99

27 098 000,00

18 883 000,00

21 500 000,00

23 902 019,10

27 552 754,90

99 223 190,24

2 268 416,24

96 954 774,00

28 500 000,00

20 000 000,00

Обеспечение внесения взносов на
капитальный ремонт общего имущества МКД в Региональный фонд капитального ремонта по муниципальным жилым помещениям площадью:
2018 год - не более 249,5 тыс. м2,
2019 год - не более 249,5 тыс. м2,
2020 год - не более 249,5тыс. м2

Исполнение установленных функций
в соответствии с Уставом МКУ

Реализация запланированных мероприятий

13, 14, 15

(МБУ «ДУ « города Брянска)
Содержание и ремонт сетей наружного освещения в соответствии со стандартами качества:
2018 год - не менее 537,1 км, 2019
год - не менее 537,1 км, 2020 год - не
менее 537,1 км

2018 год - не менее 5 объектов,
2019 год - не менее 30 объектов,
2020 год - не менее 30 объектов.
27.07.2018 г. № 31д (975)

Областной бюджет

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

3.5.2. Капитальный ремонт
сетей наружного освещения
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Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.5. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в законную
силу судебных актов, обязательств бюджета

4.6. Организация и проведение на территории
Брянской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования
и содержания скотомогильников (биотермических ям)
и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области
4.7. Содержание, текущий
и капитальный ремонт и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
70 000,00

500 000,00

4.7.2. Содержание объекта ГТС пос. Ковшовка

570 000,00

2 268 416,24

435 000,00

2 860 000,00

850 000,00

4.7.1. Страхование объекта ГТС пос. Ковшовка

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.4. Оценка имущества,
признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности

500 000,00

100 000,00

600 000,00

2 268 416,24

0,00

6 000 000,00

1 000 000,00

100 000,00

1 100 000,00

2 268 416,24

0,00

11 000 000,00

2018-2020 годы - 1 объект

2018-2020 годы - 1 объект

Отлов и содержание в пункте стерилизации и временного содержания
безнадзорных животных в количестве:
2018 год - не менее 350 голов,
2019 год - не менее 350 голов,
2020 год - не менее 350 голов.

Оплата расходов по судебным актам,
исполнительным документам.
2018 год: исполнение судебных актов
- 9 судебных решений, оплата исполнительских сборов и штрафов - 16
постановлений УФССП

2018 год - не менее 40 объектов,
2019 год - не менее 200 объектов,
2020 год - не менее 250 объектов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
27.07.2018 г. № 31д (975)
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.10. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

4.11. Приобретение специализированной техники для
предприятий жилищно-коммунального комплекса

0,00

72 096 000,00
4 882 500,00
76 978 500,00

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет
Итого по мероприятию

Е.Н.Чухнюк

Г.А. Шаповалов

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.о. заместителя Главы городской администрации

2018 год - 20 единиц.

2018 год - 15 объектов,
2019 год - 16 объектов.

Сбор отработанных ртутьсодержащих отходов:
2018 год - не менее 6 тыс. ламп,
2019 год - не менее 6 тыс. ламп,
2020 год - не менее 6 тыс. ламп.

2018 год - 10 объектов.

2018 год - не менее 28 объектов,
2019 год - не менее 45 объектов,
2020 год - не менее 45 объектов.

2018 год - 8 объектов.

И.А. Малашенок

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

0,00

0,00

25 920 000,00

25 350 000,00

400 000,00

0,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

27.07.2018 г. № 31д (975)

Бюджет города
Брянска

300 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.9. Мероприятия в сфере
охраны окружающей среды
Бюджет города
Брянска

100 000,00

4.8.3. Отключение от газоснабжения ветхих домов,
подлежащих сносу

11 500 000,00

938,10

12 800 000,00

4.8.2. Снос ветхих домов

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

1 200 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.8.1. Охрана объектов в
пос. Белые Берега

4.8. Прочие мероприятия в
области жилищно-коммунального хозяйства

18
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Постановление от 23.07.2018 № 2172-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п
«Об утверждении перечня земельных участков»
В связи с предоставлением во исполнение п. 3 распоряжения Губернатора Брянской области от 19.12.2017 № 1160-рг, распоряжения
Губернатора Брянской области от 28.06.2018 № 655-рг в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации ООО
Специализированный застройщик «Инстрой» в аренду без проведения торгов земельных участков:
- площадью 3009 кв.м с кадастровым номером 32:28:0012218:398, расположенный по адресу: г. Брянск, (договор от 29.06.2018 №
49162);
- площадью 4943 кв.м с кадастровым номером 32:28:0021309:304, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Красной Гвардии (договор
от 29.06.2018 № 49163);
- площадью 4249 кв.м с кадастровым номером 32:28:0021211:442, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина (договор от
29.06.2018 № 49164),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня земельных участков»
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017
2. № 3892-п, от 23.03.2018 № 850-п, от 28.06.2018 № 1960-п) следующие изменения:
- исключить из приложения «Перечень земельных участков» к постановлению пункты 6, 7, 8:
№
п/п

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Разрешенное использование

Площадь,
кв. м

Кадастровая
стоимость
участка, руб.

6

Брянская область, г. Брянск,
32:28:0012218:398

Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) (предельное количество этажей
от 9 до 17 (включая мансардный)

3009

7

Брянская область, г. Брянск,
ул. Красной Гвардии
32:28:0021309:304

Среднеэтажная жилая застройка

4943

21 741 192,34

8

Брянская область, г. Брянск, ул. Пушкина
32:28:0021211:442

Среднеэтажная жилая застройка

4249

19 205 140,08

12 629435,00

2. 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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 25.07.2018 № 477-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 07.06.2018 № 333-р
«Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Брянской городской администрации,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 07.06.2018 № 333-р «Об утверждении составов комиссий по проведению
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии по городу Брянску» следующие изменения:
1. В приложениях № 1-28 к распоряжению:
1.1. Исключить из составов комиссий председателя комиссии Вербицкого Антона Сергеевича, исполняющего обязанности заместителя
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Главы городской администрации.
1.2. Включить в составы комиссий Макарова Александра Николаевича, Главу городской администрации, в качестве председателя
комиссии.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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